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РАЗДЕЛ 1

Учебно-методическая программа
«Основы финансовой грамотности
для школьников»
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1. Структура и перечень основных компонентов учебно-методической программы курса

«Основы финансовой грамотности для школьников» 

Эволюционные процессы в развитии человеческого общества меняют представления о том, какими навыками нужно 

обладать, чтобы быть успешным в современном мире, уметь обезопасить себя и своё окружение от возникновения финансовых 

и иных форм рисков, ведь ощущение стабильности, безопасности и уверенности в будущем своей семьи бесценно.

Современная экономическая ситуация требует того, чтобы каждый человек владел инструментами и знаниями, которые 

позволят взвесить каждое финансовое решение. Таким инструментом может стать изучение финансовой грамотности ещё со

школьной скамьи.

Изучение основ финансовой грамотности в основной и старшей школе позволит школьникам в будущем принимать 

обдуманные решения и предпринимать эффективные действия по отношению к управлению финансами. Это необходимо для 

реализации большинства поставленных в жизни целей и планов, которые стоят перед ними как в текущий момент, так и в 

последующие годы.

Это становится возможным за счёт приобретения школьниками знаний того, как учитывать доходы и расходы личного 

бюджета, умение управлять денежными ресурсами, находящимися в распоряжении, планировать дальнейшую жизнь, делать 

выбор в пользу тех или иных финансовых инструментов, накапливать сбережения для обеспечения будущего, чтобы быть 

готовыми к любым непредвиденным ситуациям, в частности — к потере работы.

Другими словами, финансовая грамотность представляет собой совокупность знаний и навыков, которые помогают 

обеспечить финансовую стабильность, сделать жизнь спокойнее, интереснее и приятнее вне зависимости от величины дохода 

человека. Быть финансово грамотным — значит уметь организовать планирование и сбережение личных финансов, 

производить оценку возможных рисков и угроз, защищать свои права в качестве непосредственного потребителя финансовых 

услуг.

В этой связи актуальность курса, направленного на значительное повышение уровня финансовой грамотности населения 

и развитие финансового образования в Российской Федерации, не вызывает сомнений.
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Цель курса заключается в непосредственном обеспечении доступа к знаниям, которые необходимы каждому учащемуся 

для заботы о своём благополучии и для обеспечения финансовой стабильности при выходе во взрослую жизнь, а также 

формирования активной жизненной позиции, развития экономического образа мышления, воспитания ответственности и 

нравственного поведения в области экономических отношений.

В качестве целевой аудитории курса рассматриваются учащиеся 7-11 классов общеобразовательных учреждений, а

также учащиеся учреждений среднего профессионального образования, которые, выходя во взрослую жизнь, будут являться 

активными пользователями финансовых услуг.

Работа с данной категорией слушателей программы повышения финансовой грамотности представляется наиболее 

сложной с точки зрения масштабов деятельности.

В рамках данного курса предусмотрена реализация мероприятий по следующим основным направлениям:

 содействие в развитии кадрового потенциала учителей образовательных организаций в части преподавания

финансовой грамотности, а также создание эффективной инфраструктуры, способствующей распространению финансовой 

грамотности.

 повышение уровня финансовой грамотности, а также финансовой социализации учащихся.

В связи с этим и разработана учебно-методическая программа по курсу «Основы финансовой грамотности» на

образовательном интернет-ресурсе «ЯКласс». 

1.1. Нормативно-правовая основа учебно-методической программы курса 

«Основы финансовой грамотности для школьников» 

Данная программа подготовлена на основе следующих нормативно-правых актов, разработанных как на федеральном,

так и на региональном уровнях:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) «Об образовании в

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017).
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2. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р (ред. от 08.08.2009) «О Концепции долгосрочного

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» (вместе с «Концепцией долгосрочного

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»). 

3. Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 № 1618-р «Об утверждении Концепции государственной семейной

политики в Российской Федерации на период до 2025 года».

4. Распоряжение Правительства РФ от 25.12.2012 № 2524-р «Об утверждении Стратегии долгосрочного развития

пенсионной системы Российской Федерации».

5. Распоряжение Правительства РФ от 08.11.2014 № 2242-р «Об утверждении Стратегии развития ипотечного

жилищного кредитования в Российской Федерации до 2020 года».

6. Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодёжной

политики Российской Федерации на период до 2025 года».

7. Распоряжение Правительства РФ от 22.07.2013 № 1293-р «Об утверждении Стратегии развития страховой

деятельности в Российской Федерации до 2020 года».

8. Распоряжение Правительства РФ от 12.12.2015 № 2570-р «О плане мероприятий по реализации Основ

государственной молодёжной политики Российской Федерации на период до 2025 года» (вместе с «Планом мероприятий по 

реализации Основ государственной молодёжной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утверждённых 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р»). 

9. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении федерального

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 

01.02.2011 № 19644).

10. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (ред. от 21.04.2016) «Об утверждении федерального перечня

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».
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11. Приказ ФСФР России от 24.09.2009 № 09-237/пз «Об утверждении основных направлений деятельности,

направленной на повышение уровня финансовой грамотности населения».

12. Письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников».

13. «Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и

2018 годов» (разработан Минэкономразвития России).

14. Заявление Правительства РФ № 1472п-П13, Банка России № 01-001/1280 от 05.04.2011 «О Стратегии развития

банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года».

15. «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2017 год и период 2018 и 2019

годов» (утв. Банком России).

16. «Стратегия развития национальной платёжной системы» (одобрена Советом директоров Банка России 15.03.2013,

протокол № 4).

17. Информационное письмо Банка России от 11.03.2016 № ИН-017-45/12 «О предоставлении клиентам — физическим

лицам информации об особенностях оказания услуг по переводу электронных денежных средств» (вместе с «Памяткой “Об 

электронных денежных средствах”»).

18. Письмо Банка России от 05.08.2013 № 146-Т «О рекомендациях по повышению уровня безопасности при

предоставлении розничных платёжных услуг с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет». 

19. Письмо Банка России от 02.10.2009 № 120-Т «О памятке “О мерах безопасного использования банковских карт”».

20. Письмо Банка России от 05.05.2008 № 52-Т «О “Памятке заёмщика по потребительскому кредиту”».

21. Информация Роспотребнадзора от 02.07.2014 «О новых возможностях защиты прав потребителей при возврате

товара с недостатками, приобретённого на заёмные средства».

22. Письмо Роспотребнадзора от 23.08.2011 № 01/10790-1-32 «О практике применения судами законодательства о

защите прав потребителей при замене лица в договорном обязательстве (по делам с участием территориальных органов 

Роспотребнадзора)».
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23. Постановление Правительства Москвы от 11.10.2011 № 477-ПП (ред. от 10.10.2016) «Об утверждении

Государственной программы города Москвы «Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы» на 

2012-2018 годы». 

Учебно-методическая программа составлена, в числе прочего, с учётом требований федеральных государственных

образовательных стандартов для основного и среднего общего образования. В основе учебно-методической программы лежит

системно-деятельностный подход, который позволяет обеспечить у учащихся: 

 формирование готовности у них к непрерывному образованию, самообразованию и саморазвитию;

 создание в системе образования возможностей для проектирования и конструирования социальной среды для

финансового и экономического развития обучающихся;

 активную среду для учебно-познавательной деятельности обучающихся;

 построение всей образовательной деятельности при учёте индивидуальных возрастных, психологических и

физиологических особенностей обучающихся.

Учебно-методическая программа курса «Финансовая грамотность» включает в себя требования к личностным,

метапредметным и предметным результатам освоения данного курса.

1.2. Задачи курса «Основы финансовой грамотности для школьников» в рамках реализации федерального 

государственного стандарта основного и среднего общего образования 

Как уже отмечалось ранее, динамика современной жизни не позволяет игнорировать необходимость изучения основ 

финансовой грамотности, а обеспечение финансовой безопасности требует всё большего внимания и более детального 

изучения. Развитие финансовой грамотности населения играет особенно важную роль в свете развития рыночной экономики, 

расширения финансовых рынков и сферы финансовых услуг, а также с ростом влияния финансовых институтов в повседневной 

жизни населения.
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Грамотный и взвешенный подход к управлению финансами позволит учащимся защититься от рисков, рассчитать 

выгодность того или иного приобретения, оценить целесообразность получения той или иной финансовой услуги.

Учащиеся должны понимать, что слепое следование советам специалистов даже очень надёжной финансовой 

организации или знакомых не всегда является залогом получения качественной, соответствующей вашим запросам услуги или 

продукта.

Целесообразно развивать культуру грамотного финансового поведения ещё со школы, поскольку чем старше становится 

человек, тем сложнее воспринимаются такого рода нововведения.

Формирование полезных навыков в сфере финансов поможет избежать совершения многих ошибок в дальнейшем, по 

мере взросления, и приобрести финансовую самостоятельность, и заложить основу финансовой безопасности и благополучия. 

Учащиеся уже на сегодняшний день выступают в качестве активных потребителей, чем в значительной мере привлекают 

внимание розничных торговых сетей, производителей рекламы и банковских услуг.

В данном случае отсутствие необходимых знаний и практических навыков в сфере взаимодействия с финансовыми 

институтами может привести к необдуманным решениям, которые способны оказать влияние на всю последующую жизнь.

Таким образом, курс «Основы финансовой грамотности для школьников» нацелен на формирование основ финансовой 

грамотности у учащихся, предполагает освоение базовых финансово-экономических понятий, а также практических умений и

компетенций, позволяющих эффективно взаимодействовать с широким кругом финансовых институтов:

1. быть готовым использовать своим права в финансовой сфере.

2. Уметь анализировать текущую ситуацию и осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование.

3. Осуществлять финансовый прогноз в сфере личных финансов.

4. Владеть основными понятиями курса.

5. Уметь устанавливать причинно-следственные связи между социальными финансовыми проблемами и явлениями.

Данный список компетенций не исчерпывающий, однако представлен в качестве основных задач курса.
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1.3. Общая характеристика дисциплины 

Учебная программа подготовлена для учащихся 7-11 классов с учётом психологических особенностей учащихся. В силу 

своей специфики, которая выражена в количестве часов, отведённых на её изучение, программа позволяет изучить каждую 

тему на необходимом уровне. 

Курс рассчитан на 15 часов для учащихся 7 класса, по 33 часа для учащихся 8 и 11 классов и по 34 часа ежегодно для 

учащихся 9-10 классов. 

Программа раскрывает и дополняет содержание основных предметных тем образовательного стандарта и даёт 

примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Общая продолжительность программы оптимальна и составляет 152 часа. 

Курс «Основы финансовой грамотности для школьников» может изучаться в качестве самостоятельной дисциплины либо 

как специальная дисциплина в рамках курса экономики или обществознания. 

При изучении курса используются образовательные технологии интернет-ресурса «ЯКласс», которые позволяют поэтапно 

изучать курс с учётом возрастных особенностей и углубляться в изучение тем в зависимости от ступени образования. 

Программой учтены изменяющиеся условия внешней среды, влияние экономической ситуации на финансовое поведение 

людей. 

 

1.4. Библиографические характеристики учебной программы 

Теоретический и практический материал подобран в соответствии с возрастными особенностями детей каждой 

возрастной категории. 

Теоретический материал, размещённый на образовательном интернет-ресурсе для школьников, учителей и родителей 

«ЯКласс», включает в себя значительный объём информации. Это позволяет использовать данный материал не только в 

учебном процессе, но и во внеурочной деятельности — для самообразования обучающихся, реализации их индивидуальной 

образовательной траектории, совместной работы с родителями. 
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В качестве методических материалов к курсу «Основы финансовой грамотности для школьников» можно использовать 

издания, подготовленные в рамках совместного проекта Министерства финансов Российской Федерации и Всемирного банка 

«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской 

Федерации»:

 финансовая грамотность для учащихся 5-7 класса.

 Финансовая грамотность для учащихся 8-9 класса.

 Финансовая грамотность для учащихся 10-11 класса.

 Финансовая грамотность для учащихся 10-11 класса: экономический профиль.

Материалы включают учебные пособия для учеников, материалы для учителей и родителей.

Однако, помимо вышеуказанных материалов, существует множество другой основной и дополнительной литературы,

перечень которой приведён в конце программы. Данные материалы можно дополнительно использовать в рамках курса для 

расширения кругозора обучающихся.

1.5. Описание ценностных ориентиров содержания учебной программы 

В рамках специального курса «Основы финансовой грамотности для школьников» обучающиеся не только формируют 

активную жизненную позицию в части взаимодействия с финансовыми институтами, воспитывают ответственность и 

нравственное поведение в области экономических отношений в семье и обществе, но и приобретают опыт применения 

полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи.

Учащиеся учатся наблюдать, анализировать и обобщать различные процессы, применять полученные знания для 

определения экономически рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях.

На уроках ведётся разъяснительная работа по основным понятиям, используемым в финансово-экономической сфере.

Рассматриваются случаи поведения при изменяющихся экономических условиях. Изучается влияние той или иной ситуации на 

процесс принятия решений.
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В ходе прохождения курса у учащегося вырабатывается системный подход в вопросах управления финансами.

Важность данного курса в системе обучения детей состоит и в том, что в результате его освоения обеспечивается 

понимание сущности семейного бюджета, ценности денег, основ финансовой безопасности, что обеспечивает экономическую 

стабильность и социализацию общества в будущем.

1.6. Метапредметные, личностные, предметные результаты усвоения конкретной дисциплины. 

Программа обеспечивает достижение определённых метапредметных, предметных и личностных результатов.

Среди основных интеллектуальных (метапредметных) результатов освоения курса можно выделить 

следующие: 

1. освоение возможностей решения любых проблем творческого и поискового характера.

2. Применение в процессе решения задач разнообразных способов как поиска и сбора информации, так и её

последующей обработки, анализа, передачи и интерпретации.

3. Поиск необходимой информации в газетах, журналах, а также на интернет-сайтах финансовых организаций.

4. Формирование непосредственных умений представлять информацию в виде таблиц.

5. Овладение логическими действиями, такими как: сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация, а также

установление причинно-следственных связей, построение рассуждений и отнесение к известным понятиям. 

6. Овладение основными базовыми предметными, а также межпредметными понятиями и связями.

7. Активное использование полученных знаний при решении практических финансовых задач.

8. Определение стратегических целей в области управления личными финансами.

9. Готовность к постановке стратегических задач для достижения личных финансовых целей.

10. Овладение умением подбора альтернативных путей достижения поставленных целей и решения задач.

11. Стремление к проявлению познавательной и творческой инициативы.

12. Готовность слушать собеседника и вести диалог.
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13. Овладение коммуникативными компетенциями.

14. Готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать

своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку событиям. 

Среди основных предметных результатов освоения курса можно выделить следующие: 

1. овладение основными базовыми понятиями и инструментами, посредством которых можно взаимодействовать с

основными участниками финансовых взаимоотношений.

2. Овладение основными принципами, на основе которых возможно принимать оптимальные финансовые решения на

протяжении жизни.

3. Осознание основных принципов, по которым протекает экономическая жизнь общества.

4. Понимание, осознание и правильное применение базовых экономических терминов.

5. Освоение приёмов работы с экономической информацией, а также её последующее осмысление для проведения

простых финансовых расчётов.

6. Развитие способностей учащихся делать правильные выводы и обоснованно оценивать экономические ситуации;

7. Развитие общего восприятия в области экономической жизни общества и формирование познавательного интереса

к изучению общественно значимых дисциплин.

Среди основных личностных результатов освоения курса можно выделить следующие: 

1. формирование внутреннего восприятия себя как полноценного члена семьи, общества и государства в целом.

2. Понимание семьи и государства в части финансов.

3. Понимание возникающих экономических трудностей в семье и активное участие в их обсуждении.

13



4. Овладение стартовыми навыками адаптации в мире финансово-экономических отношений, к которым можно

отнести: сопоставление и сравнение доходов и расходов, расчёт доходности от вложений и инвестиций на простых и сложных 

примерах, расчёт дохода в виде процентов и прочее.

5. Становление самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирование собственного бюджета

как в доходной, так и в расходной части, инициирование вариантов получения личного заработка.

6. Развитие инструментов взаимодействия со взрослыми и своими сверстниками в различных игровых и жизненных

экономических ситуациях; участие в принятии решений о формировании и расходовании семейного бюджета.

7. Понимание принципов, на которых построена финансовая система государства, а также рассмотрение основных

механизмов её функционирования.

8. Осознание персональной ответственности за решения, которые принимаются в процессе взаимодействия со

всевозможными финансовыми институтами.

9. Осознание прав и обязанностей в финансовой сфере.

1.7. Содержание курса «Основы финансовой грамотности для школьников» 

Учебный курс «Основы финансовой грамотности для школьников» состоит из 8 тем, каждая из которых включает в себя 

10 подтем, раскрывающих сущность финансовых отношений в обществе, инструменты управления личными и семейными 

финансами, алгоритмы взаимодействия с финансовыми институтами.

Подробная структура курса представлена в учебном плане.

Предложенная структура курса для учащихся школьного возраста обладает преемственностью и лаконично 

интегрируется в структуру изучения на более поздних ступенях обучения, в том числе и в учреждениях высшего 

профессионального образования.
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Для учащихся с 7 по 11 класс различается набор компетенций, предполагающих более глубокое понимание ранее 

изученного материала, построение и анализ причинно-следственных связей.

Для учителей в рамках каждой темы подготовлены методические рекомендации, которые помогут расставить акценты при 

подготовке к занятию. 

2. Учебно-тематический план занятий курса «Основы финансовой грамотности для школьников»

№ Тема Количество часов 

7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

1 Банковская и налоговая 
системы 

8 часов 9 часов 6 часов 4 часа 4 часа 

1.1. Для чего нужны финансовые 
организации

2 часа 1 час 1 час 

1.2. Банковская система. Услуги 
коммерческих банков

2 часа 1 час 

1.3. Как сберечь деньги с 
помощью депозитов

2 часа 1 час 

1.4. Банки и золото: как 
сохранить сбережения в 
драгоценных металлах

1 час 1 час 

1.5. Польза и риски банковских 
карт

1 час 1 час 

1.6. Современные способы 
управления операциями по 
банковским картам

1 час 

15



1.7. Что такое налоги, и почему 
их нужно платить

2 час 1 час 1 час 1 час 

1.8. Основы налогообложения 
граждан

2 часа 1 час 

1.9. Какие налоги мы платим 2 часа 1 час 1 час 

1.10. Налоговая декларация: кто 
подает, что включает

1 час 1 час 

1.11 Налоговые вычеты, или как 

вернуть налоги в семейный 

бюджет

1 час 1 час 

2. Риски и финансовая 
безопасность 

2 часа 2 часа 2 часа 1 час 6 часов 

2.1. Что такое финансовые 
риски, и какими они бывают 

2 часа 1 час 

2.2. Для чего нужно 
осуществлять финансовое 
планирование

1 час 

2.3. Как осуществлять 

финансовое планирование 

на разных жизненных этапах

2 часа 

2.4. Особые жизненные 
ситуации, и как с ними 
справиться

1 час 

2.5. Финансовые риски как 
угроза разорения. 

1 час 
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Диверсификация как 
главное правило успешных 
инвестиций 

2.6. Деньги: что это такое      1 час 

2.7. Стратегии инвестирования 
как возможность 
предупреждения 
финансовых рисков 

      1 час 

2.8. Финансовая пирамида, или 
как не попасть в сети 
мошенников 

  1 час      

2.9. Виды финансовых пирамид      1 час    

2.10. Виртуальные ловушки, или 
как не потерять деньги при 
работе в сети Интернет 

     1 час    

3. Кредитование 1 час 6 часов 6 часов 5 часов 8 часов 

3.1. Кредит: зачем он нужен, и 
где его получить 

1 час 1 час 1 час 1 час 1 час 

3.2. Типы кредитов   1 час       

3.3. Что нужно, чтобы взять 
кредит  

  1 час     1 час 

3.4. Какой кредит выбрать и 
какие условия кредитования 
предпочесть 

  1 час       

3.5. Ставка по кредиту   1 час 1 час 2 часа 2 часа 
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3.6. Кредитные карты 1 час 1 час 

3.7. Кредитная история 1 час 1 час 

3.8. Особенности 
микрокредитов, 
предоставляемых 
микрофинансовыми 
учреждениями

1 час 1 час 

3.9. Ипотечное кредитование: 
программы, условия, 
значение

2 часа 

3.10. К чему может привести 
неисполнение своих 
кредитных обязательств

1 час 1 час 1 час 

4. Страхование 0 часов 4 часа 3 часа 6 часов 3 часа 

4.1. Что такое страхование, и 
для чего оно нужно

1 час 

4.2. Виды страхования 1 час 1 час 1 час 

4.3. Имущественное 

страхование: как защитить 

нажитое состояние

1 час 1 час 1 час 

4.4. Здоровье и жизнь — высшие 

блага. Всё о личном 

страховании

1 час 

4.5. Виды и условия 

пользования медицинским 

страхованием

1 час 
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4.6. Страхование 
ответственности

1 час 

4.7. Страхование 
предпринимательского 
риска

1 час 

4.8. Система страхования 
вкладов, и зачем она нужна

1 час 

4.9. Страховые компании. Как 
они работают и как 
получают доход

1 час 1 час 

4.10. Алгоритм действий при 
наступлении страховых 
случаев

1 час 1 час 

5. Фондовый рынок 0 часов 2 часа 4 часа 6 часов 4 часа 

5.1. Фондовый рынок как 
возможность увеличения 
капитала

2 часа 

5.2. Что такое ценные бумаги, и
какие они бывают

1 час 1 час 

5.3. Доходность ценных бумаг 1 час 1 час 

5.4. Биржевой индекс 1 час 

5.5. Профессиональные 
участники рынка ценных 
бумаг

1 час 

5.6. Граждане на рынке ценных 
бумаг

1 час 
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5.7. Зачем нужны паевые 
инвестиционные фонды и 
общие фонды банковского 
управления

1 час 

5.8. Что такое валютный рынок, 
и как он устроен

1 час 1 час 

5.9. Операции на валютном 
рынке: риски и возможности

1 час 2 часа 

5.10. Можно ли выиграть, 
размещая сбережения в 
валюте

1 час 

6. Возможности пенсионного 
накопления 

2 часа 5 часов 4 часа 4 часа 2 часа 

6.1. Что такое пенсия, и для чего

она нужна
2 часа 1 час 

6.2. Виды пенсий и условия их 
получения

2 часа 1 час 1 час 

6.3. Как работает 
государственная пенсионная 
система в России

2 часа 

6.4. Как формируется пенсия 1 час 

6.5. Расчёт размера пенсии. 

Пенсионные баллы: как их 

заработать

1 час 

6.6. Страховое свидетельство 

обязательного пенсионного 

страхования

1 час 
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6.7. Как сделать пенсию 
достойной

1 час 1 час 

6.8. Как распорядиться своими 
пенсионными накоплениями

1 час 

6.9. Как выбрать 
негосударственный 
пенсионный фонд

1 час 

6.10. Способы финансового 
обеспечения старости 
помимо пенсии

1 час 

7. Финансовые механизмы 
работы предприятия 

0 часов 0 часов 6 часов 4 часа 2 часа 

7.1. Основные правовые аспекты 
ведения бизнеса

1 час 

7.2. Основные показатели 
эффективности фирмы

1 час 1 час 

7.3. Факторы, влияющие на 
прибыль компании

1 час 

7.4. Справедливая стоимость 
компании

1 час 

7.5. Метод приведённых 
денежных потоков

1 час 

7.6. Повышение эффективность 
бизнеса путём устранения 
потерь на производстве

1 час 
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7.7. Предпринимательский риск, 
и с чем он связан

1 час 1 час

7.8. Чем опасна высокая 
инфляция для бизнеса

1 час 

7.9. Большая дебиторская 
задолженность как фактор 
риска предприятия во время 
кризисов

1 час 

7.10. Как вести себя в случае 
экономического кризиса

1 час

8. Организация и ведение 
собственного бизнеса 

2 часа 1 час 4 часа 4 часа 4 часа 

8.1. Что такое бизнес 1 час 1 час 

8.2. Создание собственного 
бизнеса: основные этапы 
создания собственного 
бизнеса

1 час 1 час 

8.3. Что такое бизнес-план, и
зачем он нужен

1 час 

8.4. Создание бизнес-плана.
Разделы бизнес-плана 

1 час 

8.5. Основные преимущества и 
недостатки различных 
организационно-правовых
форм предприятия

1 час 1 час 

8.6. Источники денежных 1 час 
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средств для создания 
бизнеса

8.7. Как зарегистрировать 
предприятие

1 час 

8.8. Типичные ошибки 
начинающих 
предпринимателей

1 час 1 час 1 час 

8.9. Расходы и доходы в 
собственном бизнесе

1 час 

8.10. Налогообложение 
предприятий

1 час 

ИТОГО (часов): 15 33 34 34 33 

№ Тема Описание результатов по изучению темы 

7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

1 Банковская и 
налоговая 
системы 

1.1. Для чего нужны 
финансовые 
организации

Учащиеся
должны знать 
и понимать:

— понятие 
«финансовая 
организация»;

— роль 

Учащиеся 
должны знать и 
понимать:

— виды
финансовых 
компаний;

— их отличия

Учащиеся 
должны знать и 
понимать:

— различия
между 
инвестициями и 
сбережениями;
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финансовых 
организаций в 
бюджете 
семьи 

друг от друга; 
— возможности 
инвестиций 
посредством 
финансовых 
компаний  

— оценки 
целесообразност
и использования 
различных 
финансовых 
инструментов 
для повышения 
благосостояния 
семьи 

1.2. Банковская 
система. Услуги 
коммерческих 
банков 

Учащиеся 
должны: 
— знать и 
понимать 
роль 
Центрального 
Банка и 
коммерческих 
банков в 
жизни 
общества; 
— уметь 
приводить 
примеры 
банковских 
услуг 

Учащиеся 
должны знать и 
понимать: 
— спектр 
банковских 
операций; 
— 
необходимость 
для банка иметь 
лицензию на 
осуществление 
банковских 
операций; 
— устройство 
банковской 
системы; 
— 
необходимость 
использования 
той или иной 
банковской 
услуги для 
решения той или 
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иной проблемы в 
сфере финансов

1.3. Как сберечь 
деньги с помощью 
депозитов

Учащиеся 
должны:

— описывать 
условия 
вкладов;

— знать и 
уметь 
объяснить 
факторы, от 
которых 
зависит 
величина 
выплат на 
вложенные 
средства;

—
анализироват
ь 
информацию 
о вкладах

Учащиеся 
должны уметь: 
— производить 
расчёт дохода от 
вложения денег 
на депозит;

— возвратить 
гарантированну
ю государством 
сумму вклада в 
случае 
банкротства 
банка;

—
анализировать 
условия 
депозитов и 
сравнивать 
доходность

1.4. Банки и золото: 
как сохранить 
сбережения в 
драгоценных 
металлах

Учащиеся 
должны:

— различать 
виды вложения 
денежных 
средств в 
драгоценные 
металлы

Учащиеся должны 
знать и понимать:

— виды 
инвестирования 
денежных средств 
в драгоценные 
металлы;

— формирование 
цены на 
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драгоценные 
металлы при тех 
или иных 
способах 
инвестирования в 
них; 
— рассчитывать 
выгоду от 
инвестиций в 
драгоценные 
металлы

1.5. Польза и риски 
банковских карт

Учащиеся 
должны знать и 
понимать: 

— виды 
банковских карт;

— карт 
бесконтактной 
оплаты и систем 
бесконтактных 
платежей; 
— различать 
кредитную и 
дебетовую карты

Учащиеся 
должны знать и 
понимать:

— пользу и риски 
применения 
банковских карт;

— необходимость 
защиты личной 
информацию по 
банковским 
картам

1.6. Современные 
способы 
управления 
операциями по 
банковским 
картам

Учащиеся должны 
знать и понимать:

— возможности 
современных 
технологий по
управлению 
банковскими картами
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1.7. Что такое налоги, 
и почему их нужно 
платить 

Учащиеся 
должны знать 
и понимать: 
— причины, 
по которым 
государству 
необходимо 
собирать 
налоги; 
— 
существующи
е виды 
налогов, 
уметь 
приводить 
примеры; 
— степень 
ответственно
сти при 
невыплате 
налогов для 
граждан 

Учащиеся 
должны знать и 
понимать: 
— основные 
классификации и 
виды налогов; 
— основные 
понятия, такие 
как налоговая 
инспекция, пеня; 
— методику 
расчёта 
величины пени 
по налогам 

  

Учащиеся должны 
знать и понимать: 
— элементы 
налога; 
— условия 
взимания налогов; 
— налоги, 
уплачиваемые 
физическими 
лицами; 
— необходимость 
и порядок 
получения ИНН 

Учащиеся должны 
знать и понимать: 
— порядок 
формирования 
взаимоотношений с 
налоговыми 
структурами; 
— необходимость 
оперативно 
реагировать на 
изменения в налоговом 
законодательстве 

1.8. Основы 
налогообложения 
граждан 

  

Учащиеся 
должны знать и 
понимать: 
— на что идут 
налоги в 
государстве; 
— осознавать 
гражданскую 
ответственность 

Учащиеся 
должны знать и 
понимать: 
— 
ответственность 
налогоплательщи
ка; 
— 
неотвратимость 
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при уплате 
налогов 

наказания за 
неуплату налогов 
и негативное 
влияния штрафов 
на семейный 
бюджет; 
— порядок 
работы личного 
кабинета 
налогоплательщи
ка на сайте ФНС 
России 

1.9. Какие налоги мы 
платим 

  

Учащиеся 
должны знать и 
понимать: 
— инструменты 
для получения 
достоверной 
информации о 
начисленных 
налогах и 
сформированной 
задолженности; 
— порядок 
расчёта налогов 
для физических 
лиц 

Учащиеся 
должны знать и 
понимать: 
— что в 
государстве 
существуют 
разнообразные 
налоги, и что, 
чтобы не иметь 
проблем, 
необходимо 
узнавать, какие 
налоги, в каких 
случаях и каким 
способом 
необходимо 
уплачивать 

  

Учащиеся должны 
знать и понимать: 
— считать сумму 
уплаченных налогов и 
уметь рассчитать 
сумму, требуемую к 
уплате в качестве 
налога; 
— уметь делать 
выводы о том, как 
изменится величина 
подлежащих уплате 
налогов при колебаниях 
в структуре и размерах 
семейных доходов и 
имущества; 
— планировать 
расходы на уплату 
налогов 
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1.10. Налоговая 
декларация: кто 
подает, что 
включает 

    

Учащиеся 
должны знать и 
понимать: 
— практические 
примеры 
ситуаций, 
требующих 
заполнения 
налоговой 
декларации; 
— структуру 
налоговой 
декларации 

Учащиеся должны 
знать и понимать: 
— порядок подачи 
налоговой 
декларации 

  

1.11. Налоговые 

вычеты, или как 

вернуть налоги в 

семейный бюджет 
      

Учащиеся должны 
знать и понимать: 
— случаи и 
способы 
получения 
налоговых 
вычетов 

Учащиеся должны 
уметь: 
— определять размер 
налогового платежа и 
налогового вычета; 
— заполнять форму на 
получение налогового 
вычета 

2. Риски и 
финансовая 
безопасность 

     

2.1. Что такое 
финансовые 
риски, и какими 
они бывают 

Учащиеся 
должны знать 
и понимать: 
— виды 
финансового 
риска; 

     

Учащиеся должны 

уметь: 

— соотносить риски и 

выгоды; 
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— причины 
финансовых 
рисков 

— анализировать и 

оценивать финансовые 

риски; 

— реально оценивать 

свои финансовые 

возможности 

2.2. Для чего нужно 
осуществлять 
финансовое 
планирование 

     

 Учащиеся 

должны знать и 

понимать: 

— необходимость 
долгосрочного 

планирования для 

достижения 

благосостояния 

семьи; 

— значимость 

сбережений для 

осуществления 

трат в будущем; 

— оценивать 

варианты 
решения 

финансовых 

задач; 

— формы 

составления 
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плана доходов и 

расходов семьи; 

— что такое 

профицит и 

дефицит 

семейного 

бюджета, активы и 

пассивы 

семейного 

бюджета 

2.3. Как осуществлять 

финансовое 

планирование на 

разных жизненных 

этапах 

      

Учащиеся должны 

знать и понимать: 

— назначение 

инвестиционных 

активов; 

— этапы жизненного 

цикла семьи; 

— особенности, 

связанные с 

финансовым 

планированием на 

разных этапах; 

— расчёт объёма 

сбережений, которые 

должна сформировать 

семья на случай 
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непредвиденных 

обстоятельств; 

— оценивать динамику 

изменения структуры 

финансирования 

семейного бюджета в 

привязке к различным 

ситуационным моделям 

2.4. Особые 
жизненные 
ситуации, и как с 
ними справиться 

  

Учащиеся 

должны уметь: 

— определять 

нормативы 

сбережения на 

различных 

этапах 

жизненного 

цикла; 

— определять 

приоритеты 

необходимых 

покупок; 

— описывать 

события, 

являющиеся 

значимыми в 

жизни семьи; 

    

Учащиеся должны 

знать и понимать: 

— варианты изменения 

структуры 

финансирования 

семейного бюджета в 

привязке к различным 

ситуационным 

моделям; 

— какую помощь 

оказывает государство 

при рождении детей и в 

случае смерти 

кормильца; 

— методы оценки своих 

доходов и уметь 

планировать расходы, в 

том числе 
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— определять 

направление 
укрепления 

благосостояния 

семьи 

непредвиденные 

2.5. Финансовые риски 
как угроза 
разорения. 
Диверсификация 
как главное 
правило 
успешных 
инвестиций 

       

Учащиеся должны 

знать и понимать: 

— принцип 
диверсификации как 

способа защиты от 

финансовых рисков; 

— принципы 

формирования 

инвестиционного 

портфеля, уметь 

рассчитать доходность 

инвестиционного 

портфеля 

2.6. Деньги: что это 
такое 

    

Учащиеся должны: 

— уметь сравнивать 

разные виды денег; 

— уметь объяснять 

причины 

обесценивания 

бумажных денег. 
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— понимать, что 

изготовление 

фальшивых денег — 
уголовно наказуемое 

преступление. 

— знать, как отличить 

фальшивые деньги от 

настоящих 

2.7. Стратегии 
инвестирования 
как возможность 
предупреждения 
финансовых 
рисков        

 Учащиеся должны 

уметь: 

— различать стратегии 

инвестирования; 

— выбирать стратегию 

инвестирования в 

зависимости от 
заложенного уровня 

риска и доходности 

2.8. Финансовая 
пирамида, или как 
не попасть в сети 
мошенников 

  

Учащиеся 

должны знать и 

понимать: 

— признаки 

финансовых 

пирамид для 

своевременного 

распознания их; 
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— правила 

принятия 

решения о 

размещении 

средств в 

финансовых 

организациях 

2.9. Виды финансовых 
пирамид 

    

Учащиеся 

должны знать и 

понимать: 

— какие 

существуют виды 

финансовых 

пирамид; 

— что 

гражданину 

необходимо 

предпринять, 

чтобы он не стал 

жертвой 

финансовой 

пирамиды; 

— почему 

финансовая 

пирамида 

обречена на 

разрушение; 
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— 
ответственность 
за создание 

финансовых 

пирамид 

2.10. Виртуальные 
ловушки, или как 
не потерять 
деньги при работе 
в сети Интернет 

    

Учащиеся 

должны: 

— уметь 

отличать 

фишинговый сайт 

от подлинного; 

— уметь 

защищать себя 

от фарминга и 

фишинга; 

— знать 

принципы 

безопасной 

работы в сети 

Интернет 

   

3. Кредитование      

3.1. Кредит: зачем он 
нужен, и где его 
получить 

Учащиеся 
должны: 
— знать виды 
кредита; 
— понимать 

Учащиеся 
должны уметь: 
— определять 
действительную 
потребность в 

Учащиеся 
должны уметь: 
— рассчитывать 
полную 
стоимость 

Учащиеся должны 
знать и понимать: 
— каковы 
основные 
преимущества и 

Учащиеся должны 
знать и понимать: 
— каковы ключевые 
параметры кредитного 
договора 
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условия 
выдачи 
кредита, 
приводить 
примеры 
кредитов; 
— уметь 
объяснять 
принцип 
работы 
кредитной 
карты 

кредите; 
— рассчитывать 
риски от 
привлечения 
дополнительного 
кредита; 
— выбирать 
необходимый 
вид кредита; 
— выбирать 
подходящую 
систему 
погашения 
кредита 

кредита недостатки 
кредитования; 
— каковы 
ключевые 
преимущества и 
недостатки 
кредитования в 
банке, кредитном 
потребительском 
кооперативе и 
микрофинансовой 
организации 

3.2. Типы кредитов 

  

Учащиеся 
должны: 
— уметь 
различать виды 
и формы 
кредитования; 
— знать и 
понимать 
способы 
погашения 
кредита 

      

3.3. Что нужно, чтобы 
взять кредит 

  

Учащиеся 
должны знать и 
понимать: 
— требования и 
перечень 
документов, 

    

Учащиеся должны 
уметь: 
— планировать 
структуру доходов и 
расходов с целью 
выбора оптимального 
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необходимых 
для получения 
кредита 

вида вклада и кредита; 
— определять уровни 
риска кредитования 

3.4. Какой кредит 
выбрать и какие 
условия 
кредитования 
предпочесть 

  

Учащиеся 
должны знать и 
понимать: 
— принципы 
подбора 
оптимального 
вида кредита; 
— преимущества 
и недостатки 
того или иного 
вида кредита 

      

3.5. Ставка по кредиту 

  

Учащиеся 
должны: 
— уметь 
пользоваться 
экономическими 
понятиями в 
жизни; 
— понимать 
важность 
размера ставки 
по кредиту 

Учащиеся 
должны знать и 
понимать: 
— принципы 
расчёта ставки по 
кредиту; 
— виды ставок по 
кредиту 

Учащиеся должны 
знать и понимать: 
— принципы 
расчёта 
ежемесячных 
выплат по кредиту 
в зависимости от 
процентной ставки 
и типа выплат 

Учащиеся должны 
понимать: 
— что высокая ставка 
по кредиту — угроза 
финансовой 
безопасности граждан 

3.6. Кредитные карты 

  

Учащиеся 
должны знать и 
понимать: 
— отличие 
кредитной карты 

Учащиеся 
должны знать и 
понимать: 
— опасность 
кредитования по 
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от дебетовой 
карты; 
— период 
погашения 
кредитной карты 

кредитной карте; 
— принцип 
расчёта 
платежей по 
кредитной карте 

3.7. Кредитная 
история 

    

Учащиеся 
должны знать и 
понимать: 
— важность 
сохранения 
положительной 
кредитной 
истории 

  

Учащиеся должны 
знать и понимать: 
— сущность кредитной 
истории; 
— что положительная 
кредитная история — 
возможность 
привлечения кредитных 
денежных средств в 
дальнейшем 

3.8. Особенности 
микрокредитов, 
предоставляемых 
микрофинансовы
ми учреждениями 

    

Учащиеся 
должны знать и 
понимать: 
— процентную 
ставку по 
микрокредитам; 
— принцип 
расчёта платежа 
по 
микрокредитам 

Учащиеся должны 
знать и понимать: 
— риски при 
микрокредитовани
и 

  

3.9. Ипотечное 
кредитование: 
программы, 
условия, значение 

        

Учащиеся должны 
знать и понимать: 
— условия ипотечного 
кредитования; 
— сроки ипотечного 
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кредитования; 
— опасность 
ипотечного 
кредитования 

3.10. К чему может 
привести 
неисполнение 
своих кредитных 
обязательств 

    

Учащиеся 
должны знать и 
понимать: 
— риски при 
неисполнении 
кредитных 
обязательств 

Учащиеся должны 
знать и понимать: 
— чем грозит 
неисполнение 
кредитных 
обязательств 

Учащиеся должны 
знать и понимать: 
— принцип работы 
коллекторских агентств; 
— когда наступает 
банкротство 
физических лиц 

4. Страхование      

4.1. Что такое 
страхование, и 
для чего оно 
нужно 

  

Учащиеся 
должны знать и 
понимать: 
— возможности 
страхования 
жизни и 
здоровья, 
личного 
имущества с 
целью 
управления 
рисками; 
— историю 
развития 
страхового дела 
в России 

      

4.2. Виды страхования   Учащиеся Учащиеся Учащиеся должны   
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должны: 
— понимать 
необходимость 
страхования; 
— знать виды 
страхования; 
— уметь 
оценивать 
предлагаемые 
варианты 
страхования; 
— знать, как 
составлять 
страховой 
договор, и 
каковы его 
участники 

должны знать и 
понимать: 
— преимущества 
использования 
страхования; 
— суть 
страхового 
договора; 
— что такое 
страховой 
портфель и 
страховой полис 

знать и понимать: 
— отличие 
страхового агента 
от страхового 
брокера; 
— классификацию 
страхового рынка 

4.3. Имущественное 

страхование: как 

защитить нажитое 

состояние 

  

Учащиеся 
должны знать и 
понимать: 
— смысл 
имущественного 
страхования, его 
виды и формы; 
— содержание 
договора 
имущественного 
страхования 

Учащиеся 
должны знать и 
понимать: 
— как 
застраховать 
своё имущество; 
— как 
осуществляется 
страховая 
выплата по 
договорам 
страхования 
имущества; 
— по каким 

Учащиеся должны 
знать и понимать: 
— порядок 
страхования 
автотранспортных 
средств; 
— необходимость 
обязательного 
страхования 
гражданской 
ответственности 
водителя, 
особенности 
данного вида 
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причинам может 
быть прекращён 
договор 
страхования 

страхования; 
— сущность 
добровольного 
автострахования и 
его отличий от 
обязательного; 
— порядок 
заключения 
договоров 
обязательного и 
добровольного 
автострахования, 
особенности 
формирования 
цены страхового 
полиса 

4.4. Здоровье и жизнь 

— высшие блага. 

Всё о личном 

страховании 

  

Учащиеся 
должны знать и 
понимать: 
— что относится 
к личному 
страхованию; 
— порядок 
действий при 
личном 
страховании 

      

4.5. Виды и условия 

пользования 

медицинским 

страхованием 
    

Учащиеся 
должны знать и 
понимать: 
— особенности 
обязательного 
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медицинского 
страхования; 
— условия 
предоставления 
помощи при 
отсутствии 
страхового 
договора 
медицинского 
обслуживания; 
— условия и 
особенности 
добровольного 
медицинского 
страхования; 
— преимущества 
добровольного 
медицинского 
страхования 
перед 
обязательным 
медицинским 
страхованием 

4.6. Страхование 
ответственности 

      

Учащиеся должны 
знать и понимать: 
— что такое 
гражданская 
ответственность; 
— в каких случаях 
необходимо 
страхование 
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ответственности 
4.7. Страхование 

предприниматель
ского риска 

        

Учащиеся должны 
знать и понимать: 
— страхование 
предпринимательского 
риска — залог 
стабильного 
экономического 
развития организации 

4.8. Система 
страхования 
вкладов, и зачем 
она нужна 

      

Учащиеся должны 
знать и понимать: 
— условия 
страхования 
вклада; 
— порядок 
обращения в 
агентство по 
страхованию 
вкладов в случае 
отзыва лицензии у 
банка 

  

4.9. Страховые 
компании. Как они 
работают и как 
получают доход 

      

Учащиеся должны 
знать и понимать: 
— как соотносятся 
между собой цена 
страхового полиса 
и надёжность 
страховой 
компании; 
— как 

Учащиеся должны 
знать и понимать: 
— порядок обращения 
в страховую компанию; 
— выбор оптимального 
страхового портфеля; 
— почему важно 
приобретать полис в 
надёжной страховой 

44



распознавать 
ненадёжных 
страховщиков на 
страховом рынке 

компании 

4.10. Алгоритм 
действий при 
наступлении 
страховых 
случаев 

      

Учащиеся должны 
знать и понимать: 
— куда 
обращаться в 
случае 
наступления 
страхового случая 

Учащиеся должны 
знать и понимать: 
— порядок действий 
при наступлении 
страховых случаев 

5. Фондовый 
рынок 

     

5.1. Фондовый рынок 
как возможность 
увеличения 
капитала 

  

Учащиеся 
должны знать и 
понимать: 
— роль 
фондового 
рынка; 
— механизм 
взаимодействия 
участников на 
фондовом рынке 
и то, какие 
задачи могут 
решаться ими на 
фондовом 
рынке; 
— принцип 
работы 
фондового 
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рынка 
5.2. Что такое ценные 

бумаги, и какие 
они бывают 

    

Учащиеся 
должны знать и 
понимать: 
— виды ценных 
бумаг; 
— что ценные 
бумаги — это 
инвестиции и 
доходное 
вложение 
капитала 

Учащиеся 
должны: 
— разбираться в 
особенностях 
различных видов 
ценных бумаг; 
— знать и 
понимать 
основные 
характеристики 
акций, облигаций, 
векселей 

  

5.3. Доходность 

ценных бумаг 

    

Учащиеся 
должны знать и 
понимать: 
— принцип 
расчёта дохода 
от владения 
разными видами 
ценных бумаг; 
— формирование 
портфеля ценных 
бумаг — способ 
снижения 
финансовых 
рисков 

Учащиеся должны 
знать и понимать: 
— принципы 
расчёта 
доходности 
отдельных ценных 
бумаг; 
— принципы 
формирования 
собственного 
инвестиционного 
портфеля; 
— принципы 
формирования 
портфеля ценных 
бумаг из 
высокорисковых, 
среднерисковых и 
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низкорисковых 
ценных бумаг, 
структуру 
портфеля (какое 
количество бумаг 
с каким уровнем 
риска можно 
приобрести на 
заданную сумму) 

5.4. Биржевой индекс 

        

Учащиеся должны 
знать и понимать: 
— что такое биржевой 
индекс; 
— принципы 
вычисления биржевого 
индекса; 
— принципы 
назначения биржевого 
индекса для анализа 
ситуации на рынке 

5.5. Профессиональн
ые участники 
рынка ценных 
бумаг 

      

Учащиеся должны 
знать и понимать: 
— как выбирать 
профессиональны
х участников 
рынка ценных 
бумаг в 
зависимости от 
типа услуги, 
которая 
необходима 
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инвестору; 
— функции 
отдельных 
профессиональны
х участников 
рынка ценных 
бумаг; 
— как выбирать 
брокера для 
осуществления 
самостоятельной 
деятельности на 
рынке ценных 
бумаг 

5.6. Граждане на 
рынке ценных 
бумаг 

      

Учащиеся должны 
знать и понимать: 
— могут ли 
граждане быть 
участниками 
рынка ценных 
бумаг; 
— потенциальные 
выгоды и угрозы 
выхода на 
фондовый рынок; 
— основные 
торговые 
площадки, 
платформы, через 
которые 
обеспечивается 
выход частного 
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инвестора на 
рынок ценных 
бумаг; 
— механизм 
выхода частного 
инвестора на 
рынок ценных 
бумаг; 
— отличия 
брокерского 
договора и 
договора 
доверительного 
управления; 
— преимущества 
работы через 
разных 
посредников 

5.7. Зачем нужны 
паевые 
инвестиционные 
фонды и общие 
фонды 
банковского 
управления         

Учащиеся должны 
знать и понимать: 
— механизм 
функционирования 
ПИФов и ОФБУ; 
— порядок 
определения стоимости 
пая в ПИФе; 
— направление 
размещения средств 
ПИФами; 
— как выбирать ПИФ в 
соответствии с 
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собственным уровнем 
восприятия риска; 
— как управлять 
рисками в процессе 
вложения денег в 
ПИФы 

5.8. Что такое 
валютный рынок, 
и как он устроен 

    

Учащиеся 
должны знать и 
понимать: 
— механизм 
функционировани
я валютного 
рынка; 
— 
взаимозависимос
ть экономических 
процессов в 
мире; 
— влияние 
изменения курса 
валюты на доход 
компаний-
экспортёров и 
компаний-
импортёров 

  

Учащиеся должны: 
— уметь оценивать 
потенциальные выгоды 
и угрозы выхода на 
валютный рынок; 
— знать и понимать 
причинно-следственные 
связи между 
изменением курсов 
евро и доллара и 
ценами на товары и 
услуги в России 

5.9. Операции на 
валютном рынке: 
риски и 
возможности     

Учащиеся 
должны знать и 
понимать: 
— принципы 
формирования 
курсов валют в 

Учащиеся должны 
знать и понимать: 
— как 
прогнозировать 
возможные риски 
при 
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российской 
экономике; 
— как оценивать 
необходимость 
наличия 
сбережений в 
валюте, влияние 
экономической 
ситуации на 
доходность таких 
сбережений; 
— условия, в 
которых 
семейный 
бюджет может 
быть приумножен 
за счёт обмена 
семейных 
сбережений на 
иностранную 
валюту 

инвестировании в 
валюту; 
— риски на 
валютном рынке; 
— механизм 
функционировани
я рынка FOREX; 
— ключевые 
сделки, 
совершаемые на 
рынке FOREX; 
— риски, 
сопровождающие 
частного 
инвестора на 
рынке FOREX 

5.10. Можно ли 
выиграть, 
размещая 
сбережения в 
валюте 

        

Учащиеся должны 
знать и понимать: 
— риски, которым 
подвергается 
держатель сбережений 
в иностранной валюте; 
— что отсутствуют 
гарантии сохранности 
сбережений в 
иностранной валюте из-
за снижения 
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покупательной 
способности валюты 

6. Возможности 
пенсионного 
накопления 

     

6.1. Что такое пенсия, 
и для чего она 

нужна 

Учащиеся 

должны знать 

и понимать: 

— что такое 

пенсионная 

система, и как 

она 

функциониру

ет; 

— роль 

Пенсионного 

фонда в 

жизни 

граждан 

Учащиеся 

должны знать и 

понимать: 

— принципы 

планирования 

будущей пенсии  

      

6.2. Виды пенсий и 
условия их 
получения. 

  

Учащиеся 

должны знать и 

понимать: 

— что такое 

пенсия, и какие 

виды пенсий 

существуют 

Учащиеся 

должны знать и 

понимать:  

— кто является 

потенциальным 

получателем того 

или иного вида 

Учащиеся должны 

знать и понимать: 

— принцип 

расчёта размера 

различных видов 

пенсии 
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пенсии; 

— от чего 

зависит размер 

страховой пенсии 

по старости 

6.3. Как работает 
государственная 
пенсионная 
система в России 

  

Учащиеся 

должны знать и 

понимать: 

— 
необходимость 

отслеживания 

информации об 

изменениях 

пенсионной 

системы; 

— принципы 

формирования 

пенсии 

      

6.4. Как формируется 

пенсия 

      

Учащиеся должны 

знать и понимать: 

— как 

формируется 

страховая пенсия 

по старости; 

— как 
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формируется 

накопительная 

пенсия 

6.5. Расчёт размера 

пенсии. 

Пенсионные 

баллы: как их 

заработать 

    

Учащиеся 

должны знать и 

понимать: 

— необходимость 

отслеживания 

информации об 

изменении 

порядка расчёта 

пенсионных 

баллов; 

— принцип 

накопления 
баллов для 

выхода на 

пенсию 

    

6.6. Страховое 

свидетельство 

обязательного 

пенсионного 

страхования   

Учащиеся 

должны знать и 

понимать: 

— зачем 

необходим 

страховой номер 

индивидуальног

о лицевого 
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счёта; 

— порядок 

оформления 

страхового 

номера 
индивидуальног

о лицевого счёта 

6.7. Как сделать 
пенсию достойной 

    

Учащиеся 

должны уметь: 

— управлять 

факторами, 

влияющими на 

размер будущей 

трудовой пенсии 

по старости; 

— осуществлять 
условный расчёт 

будущей пенсии 

Учащиеся должны 

знать и понимать: 

— каковы 

основные способы 

увеличения 

пенсионного 

обеспечения в 

будущем 

 

6.8. Как 
распорядиться 
своими 
пенсионными 
накоплениями       

Учащиеся должны 

знать и понимать: 

— какие способы 

увеличения 

пенсионных 

накоплений 

существуют; 
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— какие риски 

присущи тому или 

иному способу 

увеличения 

пенсионного 

обеспечения 

6.9. Как выбрать 
негосударственны
й пенсионный 
фонд 

        

Учащиеся должны 

знать и понимать: 

— что такое 

негосударственный 

пенсионный фонд; 

— каков порядок 

обращения в 

негосударственный 

пенсионный фонд для 

перевода 

накопительной пенсии 

6.10. Риски при 
переводе 
накопительной 
пенсии в 
негосударственны
й пенсионный 
фонд  

        

Учащиеся должны 

знать и понимать: 

— с какими рисками 

может столкнуться 

гражданин при 

переводе 

накопительной части 

пенсии в 

негосударственный 
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пенсионный фонд; 

— каковы критерии 

выбора 

негосударственного 

пенсионного фонда 

7. Финансовые 
механизмы 
работы 
предприятия 

     

7.1. Основные 
правовые аспекты 
ведения бизнеса 

     

Учащиеся должны 

знать и понимать: 

— нормативные 

акты РФ, которые 

регламентируют 

предприниматель

скую 

деятельность; 

— для чего 

необходимо знать 

нормативно-
правовые основы 

ведения бизнеса 

  

7.2. Основные 
показатели 
эффективности 
фирмы 

   

Учащиеся 
должны знать и 
понимать: 
— принципы 

Учащиеся должны 
знать и понимать: 
— принцип 
расчёта 
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постановки целей 
предприятия; 
— основные 
показатели 
хозяйственной 
деятельности 
компании; 
— что прибыль 
предприятия — 
это один из 
основных 
показателей 
эффективности 
фирмы 

показателей 
эффективности; 
— методику 
расчёта выручки 
на основе 
количества 
реализованных 
товаров и цены 
товара; 
— виды прибылей 
компании, уметь 
вычислять 
валовую прибыль, 
прибыль от 
продаж, прибыль 
до 
налогообложения 
и чистую прибыль; 
— методику 
расчёта 
рентабельности 

7.3. Факторы, 
влияющие на 
прибыль 
компании 

     

Учащиеся должны 

знать и понимать: 

— как 

формируется 

прибыль 

предприятия; 

— от чего зависит 

прибыль 
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предприятия; 

— как добиться 

постоянной 

прибыли на 

предприятии 

7.4. Справедливая 
стоимость 
компании 

     

Учащиеся должны 

знать и понимать: 

— для чего 

необходимо 

проводить оценку 

стоимости 

компании; 

— как 

производится 

расчёт 

справедливой 

стоимости 

компании, и что он 

отражает; 

— что такое 

активы и пассивы, 

уметь определять, 

к какому разделу 

(активам или 

пассивам) 

относятся статьи 
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баланса 

7.5. Метод 
приведённых 
денежных потоков 

    

Учащиеся 
должны знать и 
понимать: 
— для чего 
необходимо 
управление 
денежными 
потоками; 
— принципы 
начисления 
процентов и 
дисконтирования; 
— формулы 
начисления 
простых 
процентов, 
сложных 
процентов, 
математического 
дисконтирования 
по простым 
процентам, по 
сложным 
процентам, 
банковского 
дисконтирования; 
— формулы 
вычисления 
дисконтированно
й стоимости 
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денежного потока 
7.6. Повышение 

эффективность 
бизнеса путём 
устранения 
потерь на 
производстве 

    

Учащиеся 
должны знать и 
понимать: 
— факторы, 
влияющие на 
появление потерь 
на предприятии; 
— направление 
сокращения 
потерь на 
производстве для 
повышения 
эффективности 
организации 
бизнеса; 
— как избежать 
потерь на 
производстве 

   

7.7. Предприниматель
ский риск, и с чем 
он связан 

    

Учащиеся 
должны знать и 
понимать: 
— почему 
необходимо 
управлять 
рисками; 
— 
специфические 
черты 
предпринимателя
, характеристики 

  

Учащиеся должны 
знать и понимать: 
— что может угрожать 
предприятию; 
— как управлять 
рисками на 
предприятии 
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предприниматель
ской 
деятельности, 
видов инноваций, 
позволяющих 
получить 
предприниматель
скую прибыль; 
— что такое 
предприниматель
ский риск, какие 
существуют виды 
рисков; 
— возможности 
снижения риска 

7.8. Чем опасна 
высокая 
инфляция для 
бизнеса 

    

Учащиеся 
должны знать и 
понимать: 
— как 
взаимосвязаны 
инфляция и 
бизнес; 
— принципы 
вычисления 
уровня 
инфляции, 
реального дохода 
компании, 
индекса 
инфляции; 
— методы оценки 
роста реального 
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дохода компании 
с учётом 
инфляции; 
— как 
минимизировать 
влияние 
инфляции на 
бизнес 

7.9. Большая 
дебиторская 
задолженность 
как фактор риска 
для предприятия 
во время кризисов 

    

Учащиеся 
должны знать и 
понимать: 
— причины 
возникновения 
дебиторской 
задолженности; 
— работа с 
дебиторской 
задолженностью; 
— снижение 
дебиторской 
задолженности; 
— опасность 
дебиторской 
задолженности 
для стабильности 
предприятия во 
время кризиса 

  

7.10. Как вести себя в 
случае 
экономического 
кризиса 

  

Учащиеся 
должны знать и 
понимать: 
— как уберечь 
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предприятие от 
экономического 
кризиса; 
— действия 
предпринимателе
й во время 
кризиса; 
— фазы 
экономического 
цикла; 
— параметры 
оценки реального 
ВВП, роста ВВП; 
— правила 
поведения во 
время 
экономического 
кризиса 

8. Организация и 
ведение 
собственного 
бизнеса 

     

8.1. Что такое бизнес Учащиеся 
должны знать 
и понимать: 
— кого можно 
назвать 
предпринима
телем; 
— чем может 
заниматься 

Учащиеся 
должны знать и 
понимать: 
— особенности 
ведения 
предпринимател
ьской 
деятельности; 
— принципы 
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фирма; 
— какие 
существуют 
формы 
бизнеса 

анализа 
ситуации и 
выработки идей 
возможного 
бизнеса; 
— критерии 
выделения 
микро-, малых и 
средних 
предприятий; 
— особенности 
стартапа как 
формы бизнеса; 
— критерии 
оценки бизнес-
идей 

8.2. Создание 
собственного 
бизнеса: 
основные этапы 
создания 
собственного 
бизнеса 

Учащиеся 
должны: 
— уметь 
вырабатыват
ь идеи 
возможного 
бизнеса; 
— знать и 
понимать 
этапы 
создания 
собственного 
бизнеса 

    

Учащиеся 
должны: 
— находить 
способы 
уменьшения 
рисков ведения 
коммерческой 
деятельности; 
— понимать 
трудности, с 
которыми 
приходится 
сталкиваться при 
создании 
собственного 
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бизнеса; 
— знать критерии 
выбора бизнес-
идей; 
— знать 
преимущества и 
недостатки 
ведения бизнеса 
по франшизе 

8.3. Что такое бизнес-
план, и зачем он 
нужен 

    

Учащиеся 
должны знать и 
понимать: 
— необходимость 
создания бизнес-
плана для 
успешной 
организации 
бизнеса 

    

8.4. Создание бизнес-
плана. Разделы 
бизнес-плана 

    

Учащиеся 
должны знать и 
понимать: 
— структуру и 
порядок 
составления 
бизнес-плана 

    

8.5. Основные 
преимущества и 
недостатки 
различных 
организационно-
правовых форм 

    

Учащиеся 
должны знать и 
понимать: 
— особенности 
каждой 

Учащиеся должны 
знать и понимать: 
— как 
осуществляется 
выбор 
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предприятия организационно-
правовой формы 
предприятия 

оптимальной 
организационно-
правовой формы 
ведения бизнеса 

8.6. Источники 
денежных средств 
для создания 
бизнеса       

Учащиеся должны 
знать и понимать: 
— пути 
привлечения 
инвестиций для 
начала 
собственного дела 

  

8.7. Как 
зарегистрировать 
предприятие 

        

Учащиеся должны 
знать и понимать: 
— порядок регистрации 
предприятия; 
— особенности 
регистрации 
предприятий различных 
организационно-
правовых форм 

8.8. Типичные ошибки 
начинающих 
предпринимателе
й 

    

Учащиеся 
должны знать и 
понимать: 
— типичные 
ошибки 
начинающих 
предпринимателе
й при открытии 
собственного 
бизнеса, 
связанные с 

Учащиеся должны 
знать и понимать: 
— что недостаток 
управленческих 
навыков является 
одной из типичных 
ошибок 
начинающего 
предпринимателя 

Учащиеся должны 
знать и понимать: 
— что отсутствие 
регулярного и 
квалифицированного 
планирования бизнеса 
— одна из типичных 
ошибок начинающего 
предпринимателя 
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регистрацией 
собственного 
бизнеса 

8.9. Расходы и доходы 
в собственном 
бизнесе 

        

Учащиеся должны 
уметь: 
— рассчитывать сумму 
доходов от 
предпринимательской 
деятельности; 
— рассчитывать 
себестоимость 
продукции; 
— рассчитывать 
прибыль от 
предпринимательской 
деятельности 

8.10. Налогообложение 
предприятий 

        

Учащиеся должны 
уметь: 
— подбирать наиболее 
эффективный режим 
налогообложения; 
— рассчитывать сумму 
налогов, 
причитающуюся для 
перечисления в бюджет 
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3. Пояснительная записка к курсу «Основы финансовой грамотности для школьников» 

Взаимодействие школьников с финансовыми институтами начинается ещё с малых лет, а по мере приближения к 

взрослой жизни количество задач, которые им приходится решать, постоянно увеличивается, а зачастую увеличивается и их 

сложность. 

В связи с этим вовлечение учащихся школьного возраста в вопросы финансовой грамотности необходимо. Это 

подразумевает под собой формирование базовых понятий, навыков и умений, которые в дальнейшем дадут им возможность 

принимать решения, оптимальные для сложившихся финансовых обстоятельств, решать возможные финансовые проблемы, 

возникающие у них на пути, а также позволят своевременно выявлять и предотвращать финансовое мошенничество. 

Знание и понимание основополагающих финансовых понятий и рисков, связанных с финансовыми операциями, позволит 

учащимся приобрести навыки, которые необходимы для принятия верных и эффективных решений в разнообразных 

финансовых ситуациях. Принятие верных решений в свою очередь приведёт к улучшению финансового благополучия личности 

и общества, а также даст возможность учащимся эффективно участвовать в экономической жизни. 

Учебная программа подготовлена для учащихся 7-11 классов, причём тематика разбита на 2 раздела: 

 7-9 классы; 

 10-11 классы. 

Это даёт возможность учителю вводить программу на любом уровне, учитывая при этом психологические особенности 

подростков. 

Изучение специализированного курса «Основы финансовой грамотности для школьников» на образовательном интернет-

ресурсе «ЯКласс» позволяет учителю поэтапно вводить курс с учётом возрастных особенностей и углубляться в изучение тем в 

зависимости от ступени образования, учитывая уровень подготовки учащихся. 

Темы построены таким образом, что изучение каждой из них происходит поэтапно на каждой образовательной ступени. 

Задания ранжированы по уровню сложности и составлены так, чтобы дать возможность учащимся решать их на каждой 

возрастной ступени. 
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Задания подразделяются на: 

— теоретические, позволяющие закрепить пройденный материал; 

— практические, направленные на решение расчётных задач. 

 

3.1.  Организация учебного процесса по программе 

Курс финансовой грамотности целесообразно начинать вводить с 7 класса, поскольку учащиеся данной возрастной 

категории обладают наилучшей способностью к расширению своего кругозора, в том числе и в финансовых вопросах за счёт 

развития общих интеллектуальных способностей. В данном возрасте начинает активно формироваться личностное 

самоопределение школьников. Учащиеся переходят во взрослую жизнь, примеряя на себя новую роль взрослого человека. 

В рамках изучения курса учитель должен акцентировать внимание учащихся на вопросах, с которыми они могут 

столкнуться в повседневной жизни в дальнейшем, а не только формировать в них первичные умения действовать в финансовой 

сфере. 

В качестве главной задачи учителя в рамках курса выступает подготовка учащегося ко взрослой и самостоятельной 

жизни, необходимость объяснить, что в тех или иных ситуациях финансового характера всегда существуют определённые 

алгоритмы действия. 

Если говорить об основных умениях, формируемых у учащихся, то тут основным становится умение правильно оценивать 

сложившуюся финансовую ситуацию и подбирать для каждой проблемы наиболее подходящий путь её решения. 

В данном возрасте учащиеся уже обладают знаниями, навыками, умениями и набором инструментов, которые 

необходимы им для правильной оценки и восприятия тем, предлагаемых им к изучению в рамках курса «Основы финансовой 

грамотности для школьников». 

Вторая часть курса (10-11 класс), значительно сложнее, поскольку очевидно, что именно в старших классах необходимо 

изучать темы, которые не могут быть правильно поняты и уяснены учащимися на более раннем этапе развития. 
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Кроме того, после окончания школы учащиеся открывают дверь в самостоятельную жизнь. Именно в этот период знания о 

финансовых институтах, а также об особенностях взаимодействия с ними для полноценного вхождения в общество, а самое 

важное — для достижения личного финансового благополучия, становятся чрезвычайно важными. 

Программа рассчитана на 149 часов: 

• 15 часов в 7 классе; 

• 33 часа в 8 классе; 

• 34 часа в 9 классе; 

• 34 часа в 10 классе; 

• 33 часа в 11 классе. 

Данный курс повышения финансовой грамотности учащихся для 7-11 классов включает раскрытие ключевых понятий и 

вопросов в части функционирования финансовых институтов, а также азов осуществления взаимодействия с ними. В рамках 

теоретического материала курса рассматриваются все основные понятия финансовой грамотности, которые необходимы 

учащимся для формирования понимания взаимодействия граждан с элементами финансовой системы. 

Разработанные в рамках курса материалы содержат в себе совокупность базовых финансовых знаний, которые позволят 

сформировать в современном обществе успешного молодого человека, грамотного с финансовой точки зрения. 

Содержание курса включает в себя межпредметные взаимосвязи с такими основными предметами, как: математика, 

история, география, обществознание, экономика и право. 

Теоретический материал и практические задания разработаны с учётом возрастных особенностей детей. Практические 

задания и тестовые материалы включают в себя расчётные и аналитические задачи. В процессе освоения курса у учащихся 

формируются умения и навыки работы с текстами и таблицами, а также навыки поиска, анализа и решения финансовых задач. 

А изучение данного курса посредством портала «ЯКласс» даёт возможность учителю не только наглядно представить 

материал в форме презентации, но проводить тестирование и срез знаний учащихся, задавать подготовку домашних заданий в 
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электронном виде. В основе ресурса положена технология генерации вариантов для каждого задания Genexis — что позволит 

учителю решить проблему списывания при проведении контрольных работ. 

 

3.2. Цель обучения 

В качестве основной цели обучения можно выделить воспитание финансово грамотных молодых людей, готовых к 

вступлению во взрослую жизнь и осознающих как свои возможности, так и свою ответственность. Изучение курса позволит 

учащимся приобрести необходимый опыт для применения теоретических и практических знаний и умений при решении 

насущных вопросов в области экономики и формирования бюджета семьи. 

У учащихся будут сформированы как необходимые знания, умения, так и навыки для дальнейшего принятия учащимися 

рациональных финансовых решений при управлении личными финансами. Это позволит им в дальнейшем стать активными 

членами экономического сообщества. 

Программа курса предусматривает формирование у учащихся общих учебных умений, навыков и ключевых компетенций. 

В этом направлении в качестве приоритетов учебного предмета «Основы финансовой грамотности для школьников» на данном 

этапе образования выделяют следующие: 

 объяснение полученных знаний и отработка на конкретных примерах; 

 решение познавательных и практических задач, характеризующих типичные экономические ситуации; 

 использование полученных знаний при определении последовательности действий в конкретных ситуациях с 

целью формирования экономически рационального поведения; 

 умение классифицировать суждения по степени значимости и давать финансово сбалансированное обоснование, 

давать определения тому или иному понятию, находить доказательную базу. 
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3.3. Совокупные плановые результаты обучения 

На сегодняшний день молодёжь в основном можно охарактеризовать следующими основными характеристиками: 

1. отсутствием знаний и опыта в областях управления личными финансами и оценки финансовых рисков. 

2. Особенностью молодёжной культуры, которая пропагандирует в основном высокую потребительскую активность и не 

направляет молодёжь на сбережение и инвестирование. 

3. Высоким уровнем доверия к финансовой информации рекламного характера, размещённой на популярных у молодёжи 

интернет-ресурсах, использующих психологические особенности данного возраста. 

3. Склонностью делать выбор, основываясь в основном только на рекламных сообщениях, не обращаясь к объективным 

информационным источникам. 

4. Желанием заработать побольше и побыстрее, например, играя на бирже с помощью интернет-технологий, зачастую 

натыкаясь на мошенников. 

 

В связи с этим курс, опирающийся на межпредметные связи с курсами математики, истории, географии, обществознания 

и литературы, содержащий теоретические и практические задачи, подобранные в соответствии с возрастными особенностями 

детей, призван: 

1. сформировать у учащихся чётко выраженную гражданскую позицию как у активных и ответственных членов российского 

общества, осознающих свои конституционные права и обязанности, уважающих закон и правопорядок. 

2. Заложить основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества. 

3. Сформировать готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности. 

4. Развить у учащихся готовность и способность к саморазвитию и личностному самоопределению. 

5. Выявить и мотивировать учащихся на раскрытие лидерских и предпринимательских качеств. 
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6. Мотивировать учащихся к труду, умению оценивать и аргументировать собственную точку зрения по финансовым 

проблемам, к стремлению строить своё будущее на основе целеполагания и планирования. 

 

В процессе изучения у учащихся формируются умения и навыки работы с текстами, таблицами, схемами, графиками, а 

также навыки поиска, анализа и представления информации и публичных выступлений. 

 

3.4. Основные задачи курса 

 Усвоение основных определений, понятий и терминов финансово-экономической сферы в рамках курса, 

используемых для описания процессов и явлений; интерпретация экономических данных и финансовой информации; 

 выстраивание функциональной финансовой грамотности, позволяющей не только анализировать проблемы и 

прогнозировать происходящие в сфере экономики изменения, но и уметь аргументировать суждения, а также прогнозировать 

результаты принятия того или иного решения и проводить сравнительный анализ с целью получения наибольшей выгоды; 

 развитие навыков принятия самостоятельных осознанных решений, обоснованных с экономической точки зрения; 

 освоение технологии использования интерактивных программ в процессе обучения, как для выстраивания 

причинно-следственных связей между понятиями, так и для решения типовых экономических задач; 

 формирование грамотного поведения школьников в информационной среде, освоение навыков отбора информации 

и работы с ней на различных носителях; осознание роли информации в жизни человека в рамках отношений на финансовом 

рынке. 

 

3.5. Работа в электронной образовательной среде «Якласс» 

В рамках программы «Основы финансовой грамотности для школьников» организация учебного процесса строится в 

соответствии с учебно-тематическим планом в формате урока с использованием электронной образовательной среды 

www.yaklass.ru. 
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В качестве основных компонентов урока по каждой теме курса рекомендуется выделять следующие: 

 объяснение нового материала; 

 разъяснение теории на конкретных примерах; 

 решение задач. 

Компоненты урока могут выступать в различных сочетаниях, что определяет построение урока, то есть его структуру. 

Использование в процессе обучения образовательного интернет-ресурса для школьников, учителей и родителей 

«Якласс» позволяет закреплять полученные на уроке знания, повторять новый материал. 

С использованием инструментов «Якласс» учитель имеет возможность задавать домашние задания учащимся в 

электронном виде и проверять знания в форме итоговых онлайн-тестирований. 

Размещённые в системе «Якласс» задания по каждой теме курса позволяют учащимся проверять свои знания путём 

прохождения упражнений по изученному материалу. Упражнения ранжированы по степени сложности, что способствует 

углублённому изучению материала. 

Оценка качества освоения курса построена по балльной системе за каждое пройденное упражнение, что создаёт некий 

соревновательный момент между учащимися и способствует многократному прохождению заданий для получения наивысшей 

итоговой оценки. 

По итогам прохождения темы учащимся назначается тест также в системе «Якласс» для итоговой проверки полученных 

навыков, применения полученных теоретических знаний на практических примерах. 

Предложенная инновационная система построения учебного процесса на основе информационного ресурса «Якласс» 

интересна и функциональна как для учащихся, так и для учителей и родителей и полностью соответствует современному 

восприятию образовательного процесса. 

Использование данной системы в образовательном процессе позволит повысить качество получаемого образования, 

выстроить систему контроля одновременно с повышением уровня самообразования учащихся. 
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Таким образом, программа раскрывает и дополняет содержание основных предметных тем образовательного стандарта и 

даёт примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Курс «Финансовая грамотность» может изучаться в качестве самостоятельной дисциплины либо как специальная 

дисциплина в рамках курса экономики или обществознания. 

Особенно важен курс финансовой грамотности для подростков, стоящих на пороге взрослой жизни. Данный курс научит 

их самостоятельности и ответственному отношению к деньгам. 

А от того, каков общий уровень финансовой образованности населения в том или ином государстве, напрямую зависит её 

дальнейшее экономическое развитие. 

 

4. Основное содержание учебно-методической программы к курсу 

«Основы финансовой грамотности для школьников» 

 

В современных условиях развития общества вопросы финансовой грамотности населения становятся крайне 

актуальными. 

Ведь уметь оперировать знаниями в финансовой сфере — это серьёзный шаг к финансовой свободе. 

Владение инструментами финансового рынка позволяет анализировать рыночную ситуацию и среди множества 

альтернатив выбирать наиболее выгодную модель для получения максимального положительного финансового результата. 

Финансовая безграмотность населения усугубляется экономически нестабильным развитием не только крупных 

финансовых центров, но и прочих городов. Данная проблема носит межрегиональный, а в некоторых аспектах даже 

международный характер. 

Многие граждане сталкиваются с финансовыми институтами и имеют трудности во взаимоотношениях с ними. 
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При этом фактор роста дохода гражданина никак не связан с критериями повышения его финансовой грамотности, и 

зачастую встречаются люди с высоким уровнем дохода, но не разбирающиеся в вопросах выгодного инвестирования средств с 

целью их приумножения. 

В вопросах развития человеческого капитала и материального благополучия важен комплексный подход. 

Борьба с финансовой необразованностью важна как в отношении каждого человека, так и в целом для государства. 

Осуществление программных разработок, связанных с достижением нужного уровня образованности людей, становится 

ключевым моментом в позиции государства, и не только для Российской Федерации, но также и для большинства развитых 

государств. Образованность будет способствовать снижению риска личных задолженностей населения по потребительским 

кредитам, а также рисков, связанных с мошенническими действиями участников рынка. 

Курс «Основы финансовой грамотности для школьников» является необходимым по нескольким причинам. 

Финансово грамотным людям свойственна определённая модель принятия решений, и они не склонны к спонтанным 

решениям. Эксперты отмечают, что большинство граждан недостаточно тщательно ведут свой бюджет, что приводит к 

ситуации, в которой подавляющая часть зарплаты или иных доходов распределяется на потребление в первые дни их 

получения. Это приводит к отсутствию свободных денежных средств, доступных для накопления (сбережения) или 

инвестирования. Это неудивительно с учётом того, что расходы нигде не фиксируются и, тем более, никак не прогнозируются. 

В связи с этим необходимо учиться расставлять приоритеты и сокращать ненужные расходы, начиная сберегать уже 

сейчас, инвестируя средства или делая жизненно важные приобретения. Когда человек обдуманно распоряжается своими 

финансами, чётко распределяет деньги на те, которые он готов потратить, и те, которые сформируют его сбережения, он 

снижает для себя вероятность наступления финансовых проблем. 

Формирование такого подхода к распоряжению финансами крайне важно в условиях экономической нестабильности, 

когда наличие финансовых сбережений может стать неким гарантом стабильности даже в случае наступления таких 

непредвиденных ситуаций, как потеря работы, сокращение зарплаты и т. д. 
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Сфера эффективного управления своими финансами не так проста, как представляется на первый взгляд, и связана с 

высокими финансовыми рисками. Это значит, что даже в рамках школьной программы учащимся необходимо следить за тем, в 

какой финансово-экономической ситуации они находятся. Всё, что рассматривается в рамках заявленного курса, несёт в себе 

высокую практическую значимость и поможет в будущем повысить качество жизни граждан, ведь сегодняшние школьники 

завтра — это управленцы, работники коммерческих структур, предприниматели, госслужащие и иные значимые члены 

общества. 

Умение достоверно анализировать финансовую и иную получаемую информацию крайне важно для всех сфер жизни 

гражданина. 

Для реализации комплекса мероприятий по повышению уровня финансовой грамотности разработан тематический план, 

который состоит из отдельных модулей. Каждый модуль является совокупностью ряда занятий. Каждое занятие включает как 

теоретический, так и практический блок, прохождение которого позволяет учащемуся сформировать целостное представление 

по предложенной тематике. 

Чтобы быть подкованными в финансовом плане, учащимся предстоит: 

 научиться вести учёт не только доходов, но и требуемых расходов; 

 освоить методики, позволяющие избежать ненужных долгов и заведомо ошибочно взятых кредитов; 

 выработать привычку планировать бюджет и стремиться к росту сбережений. 

 

Вместе с тем в вопросах финансовой грамотности особое место занимает скорость принятия решений и умение выбрать 

из множества вариантов наиболее экономически выгодный с учётом соотношения требуемой нормы доходности и факторов 

сопутствующего риска. 

Предложенная последовательность модулей позволяет учащемуся охватить весь спектр вопросов и практических 

рекомендаций для успешного решения в будущем стоящих перед ним финансовых задач. Стоит отметить, что предложенная 

последовательность модулей курса не является безусловно заданной. 
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Учитывая индивидуальные характеристики как самого учителя, так и особенности аудитории, представленный материал 

может быть вариативно изменён, и предложена более оптимальная последовательность его изложения. 

Усвоить механизмы управления своим бюджетом можно только в том случае, если учащиеся научатся прибегать к 

следующим мерам: 

— займутся изучением профильной литературы по вопросам финансирования, сбережения и инвестирования, а также 

станут в дальнейшем посещать тематические курсы и лекции; 

— научатся на регулярной основе откладывать часть своих доходов на создание личной подушки безопасности. С 

течением времени данные средства могут быть выгодно инвестированы в выбранный финансовый инструмент с целью 

приумножения и получения инвестиционного дохода; 

— научатся осуществлять учёт расходной части бюджета, выявлять пути экономии средств и тем самым оптимизировать 

расходы; 

— учащиеся должны уметь ставить цели и формировать задачи для достижения их в максимально сжатые сроки. Цели 

должны способствовать улучшению материального состояния и достижению финансового благополучия. 

В тематическом плане содержится общее количество часов, а также количество часов, за которые предполагается 

изучить выбранную тему и курс в целом. 

В основу курса по повышению финансовой грамотности положен деятельностный подход, требующий на всех стадиях 

обучения рассматривать знания как составную часть приобретаемых умений и практик. 

Ведь знания не могут быть усвоены или сохранены без практической апробации материала учащимися, а учащиеся 

должны быть заинтересованы в саморазвитии себя в данном направлении. Так изучение финансовой грамотности в школе 

позволяет обучающимся овладеть базовыми компетенциями в стихийно изменяющейся и развивающейся сфере денежных 

отношений. 
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4.1. Учебно-методическая программа 

 

Каждая тема включает 10 (десять) подтем, которые изучаются постепенно на той или иной образовательной ступени. 

 

4.1.1. Тема 1. Банковская и налоговая системы 

Подтема 1.1. Для чего нужны финансовые организации 

7 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 2 часа. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: финансовые компании, финансовые услуги. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— понятие «финансовая организация»; 

— роль финансовых организаций в бюджете семьи. 

8 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: виды финансовых организаций и их основные услуги, клиринг, 

брокер, дилер, биржа, кредитный союз, фонды. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— виды финансовых компаний; 

— их отличия друг от друга; 

— возможности инвестиций посредством финансовых компаний. 

9 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 
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В рамках темы изучаются следующие основные понятия: инвестиции, сбережения, свободные денежные средства, 

цель инвестирования, цель сбережения. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— различия между инвестициями и сбережениями; 

— оценки целесообразности использования различных финансовых инструментов для повышения благосостояния семьи. 

 

Подтема 1.2. Банковская система. Услуги коммерческих банков 

7 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 2 часа. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: банк, банковская система, Центральный банк, банковские 

услуги, денежно-кредитная политика государства, методы регулирования деятельности банков. 

Учащиеся должны: 

— уметь приводить примеры банковских услуг; 

— понимать роль Центрального Банка и коммерческих банков в жизни общества. 

8 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: банк, кредитная организация, банковские операции, депозит, 

кредит, банковская лицензия, страхование вкладов. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— спектр банковских операций; 

— необходимость для банка иметь лицензию на осуществление банковских операций; 

— устройство банковской системы; 
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— необходимость использования той или иной банковской услуги для решения той или иной проблемы в сфере 

финансов. 

 

Подтема 1.3. Как сберечь деньги с помощью депозитов 

7 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 2 часа. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: вклад, депозит, процентная ставка, формула простого 

процента, плавающая ставка, обесценивание денег. 

Учащиеся должны: 

— уметь описывать условия вкладов; 

— знать и уметь объяснить факторы, от которых зависит величина выплат на вложенные средства; 

— уметь анализировать информацию о вкладах. 

8 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: процентная ставка, капитализация, сумма вклада, формула 

сложного процента, агентство по страхованию вкладов. 

Учащиеся должны уметь: 

— производить расчёт дохода от вложения денег на депозит; 

— возвратить гарантированную государством сумму вклада в случае банкротства банка; 

— анализировать условия депозитов и сравнивать доходность. 
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Подтема 1.4. Банки и золото: как сохранить сбережения в драгоценных металлах 

9 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: золото, средство платежа и накопления, вложения в 

драгоценные металлы, инвестиционные монеты, золото на бирже. 

Учащиеся должны уметь: 

— различать виды вложения денежных средств в драгоценные металлы. 

10 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: золото, достоинства и недостатки обезличенного 

металлического счёта. 

Учащиеся должны: 

— уметь рассчитывать выгоду от инвестиций в драгоценные металлы; 

— знать виды инвестирования денежных средств в драгоценные металлы; 

— понимать принципы формирования цены на драгоценные металлы при тех или иных способах инвестирования в них. 

 

Подтема 1.5. Польза и риски банковских карт 

8 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: банковские карты, дебетовая карта, кредитная карта, 

кредитный лимит, карты с технологиями PayWave и PayPass, системы бесконтактных платежей Android Pay, Apple Pay, Samsung 

Pay. 
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Учащиеся должны: 

— знать виды банковских карт; 

— уметь различать кредитную и дебетовую карты; 

— понимать смысл карт бесконтактной оплаты и систем бесконтактных платежей. 

9 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: дебетовая карта, кредитная карта, овердрафтовая карта, 

кобрендинговые пластиковые карты, карты с системой «Cash Back», защита банками клиентов от действий правонарушителей, 

технология 3D Secure. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— пользу и риски применения банковских карт; 

— необходимость защиты личной информацию по банковским картам. 

 

Подтема 1.6. Современные способы управления операциями по банковским картам 

11 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: банковская карта, платёжная система, кобейджинговая карта, 

интернет-банкинг, смс-информирование об операциях по карте. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— возможности современных технологий по управлению банковскими картами. 
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Подтема 1.7. Что такое налоги, и почему их нужно платить 

7 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 2 часа. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: налог, налогоплательщик, налоговая ставка. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— причины, по которым государству необходимо собирать налоги; 

— существующие виды налогов, уметь приводить примеры; 

— степень ответственности при невыплате налогов для граждан. 

8 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: налог, налоговая льгота, классификация налогов, прямые 

налоги, косвенные налоги, налоговая инспекция, пеня, ставка рефинансирования. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— основные классификации и виды налогов; 

— основные понятия, такие как налоговая инспекция, пеня; 

— методику расчёта величины пени по налогам. 

10 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: налог, сбор, существенные и факультативные 

элементы налога, налогоплательщик, ставка налога, порядок исчисления налога, налоговая база, объект налогообложения, 

налоговый период, ИНН. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— элементы налога; 
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— условия взимания налогов; 

— налоги, уплачиваемые физическими лицами; 

— необходимость и порядок получения ИНН. 

11 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: налог, сбор, бюджет, специальные налоговые режимы. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— порядок формирования взаимоотношений с налоговыми структурами; 

— необходимость оперативно реагировать на изменения в налоговом законодательстве. 

 

Подтема 1.8. Основы налогообложения граждан 

8 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 2 часа. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: ответственность, налоговая обязанность, форма исполнения 

обязанности, ИНН, налоговое уведомление, декларация. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— на что идут налоги в государстве; 

— осознавать гражданскую ответственность при уплате налогов. 

9 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: налоговая инспекция, Федеральная налоговая служба РФ, 

налоговые правонарушения, штраф, ответственность, личный кабинет налогоплательщика. 

Учащиеся должны знать и понимать: 
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— ответственность налогоплательщика; 

— неотвратимость наказания за неуплату налогов и негативное влияние штрафов на семейный бюджет; 

— порядок работы личного кабинета налогоплательщика на сайте ФНС России. 

 

Подтема 1.9. Какие налоги мы платим 

8 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 2 часа. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: налог, имущественные налоги, подоходный налог, 

транспортный налог, земельный налог. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— инструменты для получения достоверной информации о начисленных налогах и сформированной задолженности; 

— порядок расчёта налогов на физические лица. 

9 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: налог и сбор, обязательный взнос, функции налогов, 

налоговый агент, ФНС РФ. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— что в государстве существуют разнообразные налоги, и что, чтобы не иметь проблем, необходимо узнавать, какие 

налоги, в каких случаях и каким способом необходимо уплачивать. 

11 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: налоги и сборы, федеральные, региональные и местные 

налоги, пошлины. 
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Учащиеся должны уметь: 

— считать сумму заплаченных налогов и рассчитать сумму, требуемую к уплате в качестве налога; 

— делать выводы о том, как изменится величина подлежащих уплате налогов при колебаниях в структуре и размерах 

семейных доходов и имущества; 

— планировать расходы на уплату налогов. 

 

Подтема 1.10. Налоговая декларация: кто подает, что включает 

9 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: налоговая декларация, налоговая скидка, налоговая льгота, 

структура декларации, налоговый вычет. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— практические примеры ситуаций, требующих заполнение налоговой декларации; 

— структуру налоговой декларации. 

10 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: налоговая декларация, виды деклараций, срок сдачи, ФНС 

РФ, уточнённая налоговая декларация. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— порядок подачи налоговой декларации. 
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Подтема 1.11. Налоговые вычеты, или как вернуть налоги в семейный бюджет 

10 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: налоговый вычет, размер налогового вычета, стандартный 

вычет, социальный вычет. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— случаи и способы получения налоговых вычетов. 

11 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: налоговый вычет, размер налогового вычета, имущественный 

вычет, профессиональный вычет, подтверждённые расходы, ФИСС. 

Учащиеся должны уметь: 

— определять размер налогового платежа и налогового вычета; 

— заполнять форму на получение налогового вычета. 

 

По результатам изучения темы, учащиеся должны иметь полное представление о банковской и налоговой системах. 

 

Базовые понятия и знания 

Понятия: банковская система, государственный и коммерческие банки, виды депозитов, процент, дебетовые карты. 

Порядок начисления простых и сложных процентов, основные параметры депозита, порядок возмещения вкладов, параметры 

выбора необходимого вида депозита. Налоговая система, налоги, акцизы, сборы, пошлины, ИНН, налоговый вычет, пени, 

налоговая декларация. 
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Условия возникновения обязанности уплаты налогов гражданами, виды налогов, которые уплачивают граждане, 

необходимость получения ИНН и порядок его получения, случаи обязательного заполнения налоговой декларации, варианты и 

способы получения налоговых вычетов. 

Личностные характеристики и установки 

Понимание отличительных характеристик в функционировании банка как финансового посредника. Взаимосвязь риска и 

процентной ставки по депозиту, ключевых критериев в выборе депозита. 

Формирование понимания важности уплаты налогов, понимание своих прав и обязанностей в этой сфере, простота 

навигации в существующей системе налогообложения. 

Умения 

Выбирать соответствующий требованиям вид вложения денежных средств в банк, критерии для сравнения банковских 

вкладов, защита своих прав. 

Уметь находить достоверную информацию о начисленных или подлежащих начислению налогах и существующей 

задолженности, заполнять форму на получение налогового вычета, рассчитывать сумму налогов к уплате, заполнять налоговую 

декларацию. 

Компетенции 

Выбирать приемлемый вид инвестирования средств с использованием банковских инструментов, знать свои права и 

порядок их защиты, сравнивать предлагаемые варианты вложения средств в банк. 

Организовывать эффективное взаимодействие с налоговыми структурами, оперативное реагирование на изменения 

налогового законодательства. 
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4.1.2. Тема 2. Риски и финансовая безопасность 

Подтема 2.1. Что такое финансовые риски, и какими они бывают 

7 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 2 часа. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: риск, финансовый риск, коэффициент риска. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— виды финансового риска; 

— причины финансовых рисков. 

11 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: финансовые риски, потеря платёжеспособности, 

высокорисковые активы, валютный риск. 

Учащиеся должны уметь: 

— соотносить риски и выгоды; 

— анализировать и оценивать финансовые риски; 

— реально оценивать свои финансовые возможности. 

 

Подтема 2.2. Для чего нужно осуществлять финансовое планирование 

10 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: финансовое планирование, денежный резерв безопасности, 

краткосрочный и долгосрочный бюджет, дефицит и профицит бюджета, финансовый план, активы и пассивы семьи. 

Учащиеся должны знать и понимать: 
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— необходимость долгосрочного планирования для достижения благосостояния семьи; 

— значимость сбережений для осуществления трат в будущем; 

— как следует оценивать варианты решения финансовых задач; 

— формы составления плана доходов и расходов семьи; 

— что такое профицит и дефицит семейного бюджета, активы и пассивы семейного бюджета. 

 

Подтема 2.3. Как осуществлять финансовое планирование на разных жизненных этапах 

11 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 2 часа. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: финансовый план, планирование, прогнозирование, 

денежный резерв безопасности, сокращение сбережений. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— как следует оценивать динамику изменения структуры финансирования семейного бюджета в привязке к различным 

ситуационным моделям; 

— этапы жизненного цикла семьи; 

— особенности, связанные с финансовым планированием на разных этапах; 

— принципы расчёта объёма сбережений, которые должна сформировать семья на случай непредвиденных 

обстоятельств; 

— назначение инвестиционных активов. 

 

Подтема 2.4. Особые жизненные ситуации, и как с ними справиться 

8 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 
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В рамках темы изучаются следующие основные понятия: жизненный цикл, особые жизненные ситуации, виды особых 

жизненных ситуаций, полис ОМС, бюллетень, девальвация. 

Учащиеся должны уметь: 

— определять нормативы сбережения на различных этапах жизненного цикла; 

— определять приоритеты необходимых покупок; 

— описывать события, являющиеся значимыми в жизни семьи; 

— определять направление укрепления благосостояния семьи. 

11 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: жизненный цикл, особые жизненные ситуации, виды особых 

жизненных ситуаций, единовременные выплаты, пособия. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— варианты изменения структуры финансирования семейного бюджета в привязке к различным ситуационным моделям; 

— какую помощь оказывает государство при рождении детей и в случае смерти кормильца; 

— методы оценки своих доходов и уметь планировать расходы, в том числе непредвиденные. 

 

Подтема 2.5. Финансовые риски как угроза разорения. Диверсификация как главное правило успешных 

инвестиций 

11 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: инвестиции, инвестиционный портфель, инвестирование, 

стратегии инвестирования, инвестиционные инструменты, финансовый риск, доходность, диверсификация инвестиционного 

портфеля, сумма инвестирования, срок инвестирования, нефинансовый актив, долговая ловушка. 
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Учащиеся должны знать и понимать: 

— принцип диверсификации — способ защиты от финансовых рисков; 

— принципы формирования инвестиционного портфеля, уметь рассчитать доходность инвестиционного портфеля. 

 

Подтема 2.6. Деньги: что это такое 

11 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: деньги, бартер, товарные деньги и символические деньги, 

наличные и безналичные деньги, купюры, монеты, фальшивые деньги, Гознак, ликвидность, криптовалюта. 

Учащиеся должны: 

— уметь сравнивать разные виды денег; 

— уметь объяснять причины обесценивания бумажных денег; 

— понимать, что изготовление фальшивых денег — уголовно наказуемое преступление; 

— знать, как отличить фальшивые деньги от настоящих. 

 

Подтема 2.7. Стратегии инвестирования как возможность предупреждения финансовых рисков 

11 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: инвестирование, стратегия инвестирования, инвестиционный 

инструмент. инвестиционный портфель, долговая ловушка, доходность, инвестиционная стратегия. 

Учащиеся должны уметь: 

— различать стратегии инвестирования; 

— выбирать стратегию инвестирования в зависимости от заложенного уровня риска и доходности. 
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Подтема 2.8. Финансовая пирамида, или как не попасть в сети мошенников 

8 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: финансовая пирамида, инвестиционный риск, хайп-пирамиды. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— признаки финансовых пирамид для своевременного распознания их; 

— правила принятия решения о размещении средств в финансовых организациях. 

 

Подтема 2.9. Виды финансовых пирамид 

9 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: финансовая пирамида, финансовое мошенничество, 

инвестиционный риск, ответственность за создание финансовой пирамиды. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— какие существуют виды финансовых пирамид; 

— что гражданину необходимо предпринять, чтобы он не стал жертвой финансовой пирамиды; 

— почему финансовая пирамида обречена на разрушение; 

— ответственность за создание финансовых пирамид. 

 

Подтема 2.10. Виртуальные ловушки, или как не потерять деньги при работе в сети Интернет 

9 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 
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В рамках темы изучаются следующие основные понятия: мошенничество, хайп, фишинг, фарминг, скандинавский 

аукцион. 

Учащиеся должны уметь: 

— отличать фишинговый сайт от подлинного; 

— защищать себя от фарминга и фишинга; 

— принципы безопасной работы в сети Интернет. 

 

По результатам изучения темы учащие должны иметь полное представление о рисках и финансовой безопасности. 

 

Базовые понятия и знания 

Инвестиции, стратегия инвестирования, инвестиционный портфель и его диверсификация, инвестиционный инструмент, 

финансовый риск, доходность, сумма инвестирования, срок инвестирования, финансовая пирамида, фишинг, фарминг, хайп. 

Риски при осуществлении финансовых операций и их виды, варианты и механизмы защиты от финансовых 

мошенничеств, признаки финансовой пирамиды. 

Личностные характеристики и установки 

Взаимосвязь риска и доходности различных инвестиционных инструментов, основания выбора той или иной стратегии 

инвестирования, особенности мошеннических схем в вопросах финансирования. 

Умения 

Различать варианты инвестирования, подбирать подходящую стратегию инвестирования с учётом требуемого уровня 

риска и доходности, рассчитать доходность вложенных средств, диверсифицировать инвестиционный портфель с целью 

минимизации риска и достижения ожидаемого уровня доходности, распознать финансовую пирамиду среди многообразия 

инвестиционных предложений, отличить фишинговый сайт от подлинного, защитить себя от фарминга и фишинга. 
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Компетенции 

Сравнивать и подбирать оптимальный вариант размещения своего капитала в различные инвестиционные инструменты, 

определять уровень риска инвестиционного портфеля, оценивать доходность своих инвестиций. 

 

4.1.3. Тема 3. Кредитование 

Подтема 3.1. Кредит: зачем он нужен и где его получить 

7 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: кредит, залог, кредитная карта, процент по кредиту, наиболее 

распространённые виды кредита. 

Учащиеся должны: 

— знать виды кредита; 

— понимать условия выдачи кредита, примеры кредитов; 

— уметь объяснять принцип работы кредитной карты. 

8 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: кредит, залог, поручитель, кредитная карта, потребительский 

кредит, автокредит, овердрафт. 

Учащиеся должны уметь: 

— определять действительную потребность в кредите; 

— рассчитывать риски от привлечения дополнительного кредита; 

— выбирать необходимый вид кредита; 

— выбирать подходящую систему погашения кредита. 
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9 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час.

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: кредит, полная стоимость кредита, заёмщик, кредитный 

договор, ежемесячные платежи. 

Учащиеся должны уметь: 

— рассчитывать полную стоимость кредита.

10 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час.

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: кредит, банковское кредитование, кредитные потребительские 

кооперативы, микрофинансовая организация. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— каковы основные преимущества и недостатки кредитования;

— каковы ключевые преимущества и недостатки кредитования в банке, кредитном потребительском кооперативе и 

микрофинансовой организации.

11 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час.

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: кредит, залог, кредитный договор, цель кредитования, срок 

действия кредитного договора, штрафные санкции. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— каковы ключевые параметры кредитного договора.
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Подтема 3.2. Типы кредитов 

8 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: кредит, классификация кредитов, ипотечный кредит, 

ломбардный кредит, дифференцированные платежи по кредиту, равные платежи по кредиту. 

Учащиеся должны: 

— уметь различать виды и формы кредитования; 

— знать и понимать способы погашения кредита. 

 

Подтема 3.3. Что нужно, чтобы взять кредит 

8 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: условия кредитного договора, кредитный договор, 

платёжеспособность заёмщика, кредитная история. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— требования и перечень документов, необходимых для получения кредита. 

11 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: условия кредитного договора, упрощённая проверка, полная 

проверка, отказ от выдачи кредита. 

Учащиеся должны уметь: 

— планировать структуру доходов и расходов с целью выбора оптимального вида вклада и кредита; 

— определять уровни риска кредитования. 
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Подтема 3.4. Какой кредит выбрать и какие условия кредитования предпочесть 

8 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: безналичный заём, целевой кредит, потребительский кредит, 

экспресс-кредит в торговом центре, микрозаём. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— принципы подбора оптимального вида кредита; 

— преимущества и недостатки того или иного вида кредита. 

 

Подтема 3.5. Ставка по кредиту 

8 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: кредит, кредитная ставка, процент годовых, аннуитетная 

система погашения, дифференцированная система погашения, итоговая стоимость кредита. 

Учащиеся должны: 

— обладать умением пользоваться экономическими понятиями в жизни; 

— понимать важность размера ставки по кредиту. 

9 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: кредит, процентная ставка за кредит, реальные ставки, 

номинальные ставки, фиксированные и плавающие ставки, простые и сложные ставки. 

Учащиеся должны знать и понимать: 
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— принципы расчёта ставки по кредиту; 

— виды ставок по кредиту. 

10 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 2 часа. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: размер кредита, аннуитетные выплаты, 

дифференцированные выплаты, расчёт аннуитетного платежа, расчёт дифференцированного платежа. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— принципы расчёта ежемесячных выплат по кредиту в зависимости от процентной ставки и типа выплат. 

11 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 2 часа. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: кредитная история, штрафные санкции, непогашенный 

кредит. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— высокая ставка по кредиту — угроза финансовой безопасности граждан. 

 

Подтема 3.6. Кредитные карты 

8 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: кредитная карта, дебетовая карта, порядок погашения 

задолженности, сроки погашения по кредитным картам, льготный период. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— отличие кредитной карты от дебетовой карты; 

— период погашения кредитной карты. 
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9 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: кредитная карта, опасность кредитных карт, комиссия за 

обслуживание карты, сумма долга, пени и штрафы. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— опасность кредитования по кредитной карте; 

— принципы расчёта платежей по кредитной карте. 

 

Подтема 3.7. Кредитная история 

9 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: кредитная история, заёмщик, финансовая нагрузка, 

планирование платежей. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— важность сохранения положительной кредитной истории. 

11 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: кредитная история, кредит, структура кредитной истории, 

отрицательная кредитная история. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— сущность кредитной истории; 

— что положительная кредитная история даёт возможность привлечения кредитных денежных средств в дальнейшем. 

 

102



Подтема 3.8. Особенности микрокредитов, предоставляемых микрофинансовыми учреждениями 

9 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: микрокредитование, микрофинансовые организации, виды 

микрофинансирования, эффективная процентная ставка, потребительские займы 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— процентную ставку по микроредитам; 

— принцип расчёта платежа по микрокредитам. 

10 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: микрокредитование, риски невозврата денег по кредиту, риски 

микрокредитования. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— риски при микрокредитовании. 

 

Подтема 3.9. Ипотечное кредитование: программы, условия, значение 

11 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 2 часа. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: условия договора ипотечного кредитования, ипотечный 

кредит, ставка по ипотечному кредитованию. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— условия ипотечного кредитования; 

— сроки ипотечного кредитования; 
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— опасность ипотечного кредитования. 

 

Подтема 3.10. К чему может привести неисполнение своих кредитных обязательств 

9 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: задолженность, нарушение обязательств, коллекторское 

агентство, штраф. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— риски при неисполнении кредитных обязательств. 

10 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: нарушение обязательств, финансовая ответственность, 

имущественная ответственность, уголовная ответственность. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— чем грозит неисполнение кредитных обязательств. 

11 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: коллекторские агентства, банкротство физических лиц, 

рассрочка долгов, конфискация имущества, мировое соглашение. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— принцип работы коллекторских агентств; 

— когда наступает банкротство физических лиц. 
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По результатам изучения темы, учащие должны иметь полное представление о кредитовании. 

 

Базовые понятия и знания 

Кредит, процент, ипотека, кредитная карта, автокредит, потребительское кредитование, кредитная история. Виды 

кредитов, их основные характеристики, критерии выбора того или иного вида кредита. 

Личностные характеристики и установки 

Понимание отличительных характеристик банка как финансового посредника, формирование взаимосвязей между видом 

кредита и устанавливаемой процентной ставкой по кредиту, знание ключевых характеристик выбора кредита. 

Умения 

Выбирать подходящий вид кредита, сравнивать банковские кредиты, знать механизмы защиты своих прав, проводить 

предварительные расчёты платежей по кредиту, использовать формулы простых и сложных процентов, анализировать 

стоимость привлечения средств в разных финансовых организациях. 

Компетенции 

Рассчитывать собственную долговую нагрузку, знать свои права и порядок их защиты, подбирать оптимальный вид 

кредитования, сравнивать различные варианты займа денежных средств в банке. 

 

4.1.4. Тема 4. Страхование. 

Подтема 4.1. Что такое страхование, и для чего оно нужно 

8 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: риск, страхование, виды страхования. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— возможности страхования жизни и здоровья, личного имущества с целью управления рисками; 
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— историю развития страхового дела в России. 

 

Подтема 4.2. Виды страхования 

8 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: страхование, страховой договор, страхователь, страховщик, 

страховая сумма, выгодополучатель, страховой риск, страховой случай. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— необходимость страхования; 

— виды страхования; 

— как оценивать предлагаемые варианты страхования; 

— как составлять страховой договор, и каковы его участники. 

9 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: страховой портфель, страховой полис, страховая стоимость, 

страховой договор, страховая сумма, франшиза, страховая премия, страховая выплата. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— преимущества использования страхования; 

— суть страхового договора; 

— что такое страховой портфель и страховой полис. 

10 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 
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В рамках темы изучаются следующие основные понятия: страховой рынок, рынок личного страхования, рынок 

страхования имущества, рынок страхования ответственности, рынок страхования финансовых рисков, страховой агент, 

страховой брокер. 

 Учащиеся должны знать и понимать: 

— отличие страхового агента от страхового брокера; 

— классификацию страховых рынков. 

 

Подтема 4.3. Имущественное страхование: как защитить нажитое состояние 

8 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: имущественное страхование, право собственности, право 

пользования, право владения, право распоряжения, имущественные интересы, договор имущественного страхования, виды 

имущественного страхования, страховой полис. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— смысл имущественного страхования, его виды и формы; 

— содержание договора имущественного страхования. 

9 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: страховая стоимость, страховая сумма, страховая выплата 

(возмещение), прекращение договора страхования. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— как застраховать своё имущество; 

— как осуществляется страховая выплата по договорам страхования имущества; 
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— по каким причинам может быть прекращён договор страхования. 

10 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: имущественное страхование, обязательное и добровольное 

страхование, КАСКО, ОСАГО, страховой риск, страховой случай, возмещение ущерба. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— порядок страхования автотранспортных средств; 

— необходимость обязательного страхования гражданской ответственности водителя, особенности данного вида 

страхования; 

— сущность добровольного автострахования и его отличия от обязательного; 

— порядок заключения договоров обязательного и добровольного автострахования, особенности формирования цены 

страхового полиса. 

 

Подтема 4.4. Здоровье и жизнь — высшие блага. Всё о личном страховании 

8 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: личное страхование, страхование жизни, страхование от 

несчастных случаев, договор личного страхования, страховое обеспечение. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— что относится к личному страхованию; 

— порядок действий при личном страховании. 
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Подтема 4.5. Виды и условия пользования медицинским страхованием 

9 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: медицинское страхование, страховая выплата (возмещение), 

обязательное медицинское страхование (ОМС), добровольное медицинское страхование (ДМС). 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— особенности обязательного медицинского страхования; 

— условия предоставления помощи при отсутствии страхового договора медицинского обслуживания; 

— условия и особенности добровольного медицинского страхования; 

— преимущества добровольного медицинского страхования перед обязательным медицинским страхованием. 

 

Подтема 4.6. Страхование ответственности 

10 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: страхование гражданской ответственности, сублимит, деликт, 

страхование профессиональной ответственности, страхование гражданской ответственности предприятий, обязательное 

страхование гражданской ответственности перевозчика, страхование гражданской ответственности за причинение вреда или 

ущерба, страхование гражданской ответственности физических лиц перед третьими лицами, страхование гражданской 

ответственности за причинение вреда юридическими лицами, страхование гражданской ответственности за неисполнение 

обязательств. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— что такое гражданская ответственность; 

— в каких случаях необходимо страхование ответственности. 
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Подтема 4.7. Страхование предпринимательского риска 

11 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: финансовый риск, предпринимательский риск, страховщик, 

страхователь, страховая стоимость. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— страхование предпринимательского риска — залог стабильного экономического развития организации. 

 

Подтема 4.8. Система страхования вкладов, и зачем она нужна 

10 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: агентство по страхованию вкладов, система страхования 

вкладов. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— условия страхования вклада; 

— порядок обращения в агентство по страхованию вкладов в случае отзыва лицензии у банка. 

 

Подтема 4.9. Страховые компании. Как они работают и как получают доход 

10 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: страховой рынок, страховые компании, оперативность 

исполнения обязательств, страховой бизнес. 
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Учащиеся должны знать и понимать: 

— как соотносятся между собой цена страхового полиса и надёжность страховой компании; 

— как распознавать ненадёжных страховщиков на страховом рынке. 

11 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: страховой рынок, страховые компании и их классификация, 

диверсификация страхового портфеля. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— порядок обращения в страховую компанию; 

— выбор оптимального страхового портфеля; 

— почему важно приобретать полис в надёжной страховой компании. 

 

Подтема 4.10. Алгоритм действий при наступлении страховых случаев 

10 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: алгоритм действий, страховой случай, дорожно-транспортное 

происшествие, страховщик, страховая выплата. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— куда обращаться в случае наступления страхового случая. 

11 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 
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В рамках темы изучаются следующие основные понятия: страховой случай, несчастный случай, лицензированная 

страховая компания и страхователь, система обязательного медицинского страхования, добровольное медицинское 

страхование, отказ от выплаты возмещения. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— порядок действий при наступлении страховых случаев. 

 

По результатам изучения темы учащие должны иметь полное представление о страховании. 

 

Базовые понятия и знания 

Страхование и его виды, страховая сумма, страховая стоимость, страховой полис, страхование ответственности, 

страховой случай, обязательное и добровольное страхование, страховая выплата, франшиза, страховая премия. 

Страховой рынок и его основные участники, особенности его развития в России, условия осуществления различных видов 

страхования, классификация страховых продуктов, алгоритм действий при наступлении страхового случая, особенности выбора 

страховой компании. 

Личностные характеристики и установки 

Осознать цели, задачи и базовые принципы страхования, важность получения страховых услуг, знать, как правильно 

выбирать страховые продукты, на какие нюансы следует обращать внимание в договорах страхования. 

Умения 

Уметь читать договор страхования, работать в рамках установленных правил страхования, уметь получать достоверную 

страховую информацию, уметь разбираться в условиях страхования и оперировать страховой терминологией, разбираться в 

показателях выбора страховой компании. 
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Компетенции 

Понимать необходимость и обязательность процедуры страхования, уметь сравнивать страховые продукты, принимать 

решения о необходимости получении страховки на основе анализа жизненной ситуации, овладеть методиками оценки 

надёжности страховых компаний, делать оценку условий страхования. 

 

4.1.5. Тема 5. Фондовый рынок 

Подтема 5.1. Фондовый рынок как возможность увеличения капитала 

8 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 2 часа. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: фондовый рынок, фондовые биржи, эмитент, инвестор, 

частные инвесторы, институциональные инвесторы, ценные бумаги. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— роль фондового рынка; 

— механизм взаимодействия участников на фондовом рынке, и то, какие задачи могут решаться ими на фондовом рынке; 

— принцип работы фондового рынка. 

 

Подтема 5.2. Что такое ценные бумаги, и какие они бывают 

9 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: определение рынка ценных бумаг, акция, облигация, 

дивиденд, вексель, долговые и долевые ценные бумаги. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— виды ценных бумаг; 
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— ценные бумаги как инвестиции и доходные вложения капитала. 

10 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: определение рынка ценных бумаг, эмитент, акция, облигация, 

дивиденд, обыкновенные акции, привилегированные акции, купонный доход, контрольный пакет акций, блокирующий пакет 

акций, миноритарный пакет акций, вексель, эмиссионная стоимость. 

Учащиеся должны: 

— разбираться в особенностях различных видов ценных бумаг; 

— знать и понимать основные характеристики акций, облигаций, векселей. 

 

Подтема 5.3. Доходность ценных бумаг 

9 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: доход по векселю, доход по акции, доход по облигации, 

доходность ценной бумаги, портфель ценных бумаг, цена акции, номинальная и реальная цена. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— принцип расчёта дохода от владения разными видами ценных бумаг; 

— формирование портфеля ценных бумаг — способ снижения финансовых рисков. 

10 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: рынок ценных бумаг, доход по векселю, доход по акции, доход 

по облигации, доходность ценной бумаги, сбалансированный портфель ценных бумаг. 

Учащиеся должны знать и понимать: 
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— принципы расчёта доходности отдельных ценных бумаг; 

— принципы формирования собственного инвестиционного портфеля; 

— принципы формирования портфеля ценных бумаг из высокорисковых, среднерисковых и низкорисковых ценных бумаг, 

структуру портфеля (какое количество бумаг с каким уровнем риска можно приобрести на заданную сумму). 

 

Подтема 5.4. Биржевой индекс 

11 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: фондовая биржа, фондовый или биржевой индекс, 

доходность ценных бумаг. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— что такое биржевой индекс; 

— принципы вычисления биржевого индекса; 

— принципы назначения биржевого индекса для анализа ситуации на рынке. 

 

Подтема 5.5. Профессиональные участники рынка ценных бумаг 

10 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: фондовая биржа, брокер, дилер, регистратор, депозитарий, 

клиринговая палата, Служба Банка России по финансовым рынкам, саморегулирующиеся организации, профессиональные 

участники рынка ценных бумаг. 

Учащиеся должны: 

115



— уметь выбирать профессиональных участников рынка ценных бумаг в зависимости от типа услуги, которая необходима 

инвестору; 

— знать и понимать функции отдельных профессиональных участников рынка ценных бумаг; 

— уметь выбирать брокера для осуществления самостоятельной деятельности на рынке ценных бумаг. 

 

Подтема 5.6. Граждане на рынке ценных бумаг 

10 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: биржи и торговые площадки РФ, торговые платформы, 

частный инвестор на рынке ценных бумаг, рынок ценных бумаг, акция, облигация, дивиденд, обыкновенные акции, 

привилегированные акции, уставный капитал, купонный доход, контрольный пакет акций, блокирующий пакет акций, 

миноритарный пакет акций, вексель, фондовая биржа, брокер, дилер. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— могут ли граждане быть участниками рынка ценных бумаг; 

— потенциальные выгоды и угрозы выхода на фондовый рынок; 

— основные торговые площадки, платформы, через которые обеспечивается выход частного инвестора на рынок ценных 

бумаг; 

— механизм выхода частного инвестора на рынок ценных бумаг; 

— отличия брокерского договора и договора доверительного управления; 

— преимущества работы через разных посредников. 
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Подтема 5.7. Зачем нужны паевые инвестиционные фонды и общие фонды банковского управления 

11 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: инвестиционный портфель, технический и фундаментальный 

анализ, паевой инвестиционный фонд, пай, общий фонд банковского управления, управляющая компания. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— механизм функционирования ПИФов и ОФБУ; 

— порядок определения стоимости пая в ПИФе; 

— направление размещения средств ПИФами; 

— как выбирать ПИФ в соответствии с собственным уровнем восприятия риска; 

— как управлять рисками в процессе вложения денег в ПИФы. 

 

Подтема 5.8. Что такое валютный рынок, и как он устроен 

9 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: мировой валютный рынок, валюта, курс валюты, конвертация. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— механизм функционирования валютного рынка; 

— взаимозависимость экономических процессов в мире; 

— влияние изменения курса валюты на доход компаний-экспортёров и компаний-импортёров. 

11 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 
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В рамках темы изучаются следующие основные понятия: валюта, мировой валютный рынок, курс валюты, валютный 

курс, кассовые сделки, срочные сделки. 

Учащиеся должны: 

— уметь оценивать потенциальные выгоды и угрозы выхода на валютный рынок; 

— знать и понимать причинно-следственные связи между изменением курсов евро и доллара и ценами на товары и 

услуги в России. 

 

Подтема 5.9. Операции на валютном рынке: риски и возможности 

9 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: мировой валютный рынок, валюта, курс валюты, курс 

продажи, курс покупки, конвертация, курсовая разница. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— принципы формирования курсов валют в российской экономике; 

— как оценивать необходимость наличия сбережений в валюте, влияние экономической ситуации на доходность таких 

сбережений; 

— условия, в которых семейный бюджет может быть приумножен за счёт обмена семейных сбережений в иностранную 

валюту. 

10 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 2 часа. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: мировой валютный рынок, валюта, курс валюты, FOREX, 

валютный курс, кассовые сделки, срочные сделки, маржинальная торговля, кредитное плечо. 

Учащиеся должны: 
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— уметь прогнозировать возможные риски при инвестировании в валюту; 

— знать риски на валютном рынке; 

— понимать механизм функционирования рынка FOREX; 

— знать ключевые сделки, совершаемые на рынке FOREX; 

— знать риски, сопровождающие частного инвестора на рынке FOREX. 

 

Подтема 5.10. Можно ли выиграть, размещая сбережения в валюте 

11 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: валюта, курс валюты, конвертация, покупательная 

способность, риск девальвации, риск снижения покупательной способности, риск обмена купюр, риск финансовых потерь, 

хранение сбережений. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— риски, которым подвергается держатель сбережений в иностранной валюте; 

— что отсутствуют гарантии сохранности сбережений в иностранной валюте из-за снижения покупательной способности 

валюты. 

 

По результатам изучения темы, учащие должны иметь полное представление о фондовом рынке. 

 

Базовые понятия и знания 

Фондовые рынки, ценные бумаги и их виды, вексель, паевой инвестиционный фонд, пай, общий фонд банковского 

управления, дилер, валюта, рынок FOREX, валютный курс, брокер. 
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Понятие фондового рынка, акции и облигации, отличия паевых инвестиционных фондов от общих фондов банковского 

управления, разновидности паевых инвестиционных фондов, профессиональные участники рынка ценных бумаг и их типы, 

различные виды валютных сделок. 

Личностные характеристики и установки 

Понимание принципов работы фондового рынка, функций различных участников рынка, условий, предъявляемых к 

гражданам для допуска к работе с инструментами такого рынка, осознание уровня риска участника фондового рынка и личной 

ответственности за каждую совершённую сделку, понимание структуры и порядка работы валютного рынка. 

Умения 

Выработать первичные навыки подбора подходящих инструментов для инвестирования на фондовом рынке, выявления 

рисков, сопутствующих инвестированию денег на рынке ценных бумаг, рассчитывать уровень доходности на вложенные 

средства, анализировать информацию для формирования взвешенных решений в работе на фондовом рынке. 

Компетенции 

Знание и владение набором инструментов фондового рынка, практическое применение полученных знаний, умение 

ориентироваться в информационных потоках и адаптировать информацию для принятия оптимальных финансовых решений на 

рынке, расчёт необходимых показателей эффективности работы на фондовом рынке, определение и снижение негативных 

воздействий основных рисков, связанных с работой на фондовом рынке. 

 

4.1.6. Тема 6. Возможности пенсионного накопления 

Подтема 6.1. Что такое пенсия, и для чего она нужна 

7 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 2 часа. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: пенсионная система, пенсионный фонд, пенсия, пенсионный 

возраст. 
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Учащиеся должны знать и понимать: 

— что такое пенсионная система, и как она функционирует; 

— роль Пенсионного фонда в жизни граждан. 

8 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: пенсионная система, пенсионный фонд, пенсия, обязательное 

пенсионное страхование, застрахованные лица, страховщик, страхователь, права и обязанности участников ОПС. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— принципы планирования будущей пенсии. 

 

Подтема 6.2. Виды пенсий и условия их получения 

8 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 2 часа. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: пенсия, обязательное пенсионное страхование, страховая 

пенсия по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, негосударственное пенсионное обеспечение, солидарный 

тариф, индивидуальный тариф, пенсионный балл, ежегодная индексация. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— что такое пенсия, и какие виды пенсий существуют. 

9 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: пенсия, социальная пенсия, досрочная страховая пенсия, 

дополнительный тариф, специальный стаж, пенсия по государственному пенсионному обеспечению. 

Учащиеся должны знать и понимать: 
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— кто является потенциальным получателем того или иного вида пенсии; 

— от чего зависит размер страховой пенсии по старости. 

10 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: пенсия, страховая пенсия по старости, по инвалидности, по 

случаю потери кормильца, накопительная пенсия, страховой стаж, пенсионные накопления. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— принципы расчёта размера различных видов пенсии. 

 

Подтема 6.3. Как работает государственная пенсионная система в России 

8 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 2 часа. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: государственное пенсионное обеспечение, пенсионный фонд, 

негосударственное пенсионное обеспечение, управляющие компании, негосударственные пенсионные фонды, тариф 

страхового взноса, страховая часть, накопительная часть, инвестиционный портфель, частная УК. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— необходимость отслеживания информации об изменениях пенсионной системы; 

— принципы формирования пенсии. 

 

Подтема 6.4. Как формируется пенсия 

10 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 
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В рамках темы изучаются следующие основные понятия: страховая пенсия, накопительная пенсия, солидарный и 

индивидуальный тариф, страховые суммы, мораторий. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— как формируется страховая пенсия по старости; 

— как формируется накопительная пенсия. 

 

Подтема 6.5. Расчёт размера пенсии. Пенсионные баллы: как их заработать 

9 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: пенсия, индивидуальный пенсионный коэффициент или 

пенсионный балл, расчёт пенсионных баллов, пенсионные права, минимальный размер пенсии, предельная величина 

заработной платы, стоимость пенсионного балла, пенсионная формула, фиксированная выплата, социально-значимые 

периоды, трудовая книжка. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— необходимость отслеживания информации об изменении порядка расчёта пенсионных баллов; 

— принцип накопления баллов для выхода на пенсию. 

 

Подтема 6.6. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 

8 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: индивидуальный (персонифицированный) учёт, страховое 

свидетельство, индивидуальный лицевой счёт, СНИЛС, номер лицевого счёта. 

Учащиеся должны знать и понимать: 
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— зачем необходим страховой номер индивидуального лицевого счёта; 

— порядок оформления страхового номера индивидуального лицевого счёта. 

 

Подтема 6.7. Как сделать пенсию достойной 

9 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: пенсия, обязательное пенсионное страхование, страховая 

пенсия по старости, государственное пенсионное обеспечение, пенсионный фонд, негосударственное пенсионное обеспечение, 

управляющие компании, негосударственные пенсионные фонды, индивидуальный лицевой счёт, СНИЛС, программы 

государственного софинансировании пенсии. 

Учащиеся должны уметь: 

— управлять факторами, влияющими на размер будущей трудовой пенсии по старости; 

— осуществлять условный расчёт будущей пенсии. 

10 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: пенсия, обязательное пенсионное страхование, страховая 

пенсия по старости, государственное пенсионное обеспечение, пенсионный фонд, негосударственное пенсионное обеспечение, 

отложенный выход на пенсию, премиальные коэффициенты. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— каковы основные способы увеличения пенсионного обеспечения в будущем. 
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Подтема 6.8. Как распорядиться своими пенсионными накоплениями 

10 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: пенсия, обязательное пенсионное страхование, НПФ, УК, 

государственное пенсионное обеспечение, пенсионный фонд, инвестиционный доход. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— какие способы увеличения пенсионных накоплений существуют; 

— какие риски присущи тому или иному способу увеличения пенсионного обеспечения. 

 

Подтема 6.9. Как выбрать негосударственный пенсионный фонд 

11 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: пенсия, управляющие компании, негосударственные 

пенсионные фонды, государственная управляющая компания, инвестиционный портфель. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— что такое негосударственный пенсионный фонд; 

— каков порядок обращения в негосударственный пенсионный фонд для перевода накопительной пенсии. 

 

Подтема 6.10. Риски при переводе накопительной пенсии в негосударственный пенсионный фонд 

11 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 
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В рамках темы изучаются следующие основные понятия: пенсия, обязательное пенсионное страхование, 

государственное пенсионное обеспечение, управляющие компании, негосударственные пенсионные фонды, государственный 

пенсионный фонд, пенсионные накопления. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— с какими рисками может столкнуться гражданин при переводе накопительной части пенсии в негосударственный 

пенсионный фонд; 

— каковы критерии выбора негосударственного пенсионного фонда. 

 

По результатам изучения темы учащие должны иметь полное представление о пенсионной системе и возможностях 

пенсионного накопления. 

 

Базовые понятия и знания 

Пенсия, пенсионная система, обязательное пенсионное страхование, государственный пенсионный фонд, управляющая 

компания, негосударственное пенсионное обеспечение. 

Способы финансового обеспечения старости, условия получения пенсии по старости, знание о существующих 

программах софинансирования пенсии. 

Личностные характеристики и установки 

Осознание факторов, оказывающих влияние на размер будущей пенсии, рисков, сопутствующих различным программам 

пенсионного обеспечения, понимание личной ответственности за обеспечение себя после выхода на пенсию. 

Умения 

Влиять на размер собственной будущей пенсии, понимать результаты расчётов с помощью калькулятора, размещённого 

на сайте Пенсионного фонда России, выбирать негосударственный пенсионный фонд. 
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Компетенции 

Управление собственными пенсионными накоплениями, выбор негосударственного пенсионного фонда, механизм 

перевода средств пенсионных накоплений, выбор оптимального направления инвестирования накопительной части своей 

будущей пенсии. 

 

4.1.7. Тема 7. Финансовые механизмы работы предприятия 

Подтема 7.1. Основные правовые аспекты ведения бизнеса 

10 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: нормативно-правовой акт, бизнес, предпринимательство, 

основы предпринимательской деятельности, правовые нормы, трудовой договор, профессиональные стандарты. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— нормативные акты РФ, которые регламентируют предпринимательскую деятельность; 

— для чего необходимо знать нормативно-правовые основы ведения бизнеса. 

 

Подтема 7.2. Основные показатели эффективности фирмы 

9 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: прибыль, рентабельность предприятия, объём продажи, цена 

продукта, издержки, численность сотрудников, результативность, производительность, стабильность организации, 

рентабельность капитала. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— принципы постановки целей предприятия; 
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— основные показатели хозяйственной деятельности компании; 

— что прибыль предприятия — это один из основных показателей эффективности фирмы. 

10 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: прибыль, рентабельность предприятия, объём продажи, цена 

продукта, издержки, численность сотрудников, результативность, производительность, стабильность организации. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— принципы расчёта показателей эффективности; 

— методику расчёта выручки на основе количества реализованных товаров и цены товара; 

— виды прибылей компании, уметь вычислять валовую прибыль, прибыль от продаж, прибыль до налогообложения и 

чистую прибыль; 

— методику расчёта рентабельности. 

 

Подтема 7.3. Факторы, влияющие на прибыль компании 

10 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: прибыль компании, выручка, рентабельность предприятия, 

объём продажи, цена продукта, издержки, численность сотрудников. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— как формируется прибыль предприятия; 

— от чего зависит прибыль предприятия; 

— как добиться постоянной прибыли на предприятии. 
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Подтема 7.4. Справедливая стоимость компании 

10 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: рыночная стоимость, акционерная стоимость, методы оценки 

стоимости компании, активы, пассивы. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— для чего необходимо проводить оценку стоимости компании; 

— как производится расчёт справедливой стоимости компании, и что он отражает; 

— что такое активы и пассивы, уметь определять, к какому разделу (активам или пассивам) относятся статьи баланса. 

 

Подтема 7.5. Метод приведённых денежных потоков 

9 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: денежные потоки, дисконтирование, дисконтированная 

стоимость, ставка дисконтирования, банковское дисконтирование, инфляция, срок окупаемости, наращенная сумма. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— для чего необходимо управление денежными потоками; 

— принципы начисления процентов и дисконтирования; 

— формулы начисления простых процентов, сложных процентов, математического дисконтирования по простым 

процентам, по сложным процентам, банковского дисконтирования; 

— формулы вычисления дисконтированной стоимости денежного потока. 
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Подтема 7.6. Повышение эффективность бизнеса путём устранения потерь на производстве 

9 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: риск, производство, перепроизводство, брак, запасы, 

человеческий фактор, издержки, потери, бережливое производство, ненужная транспортировка. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— факторы, влияющие на появление потерь на предприятии; 

— направление сокращения потерь на производстве для повышения эффективности организации бизнеса; 

— как избежать потерь на производстве. 

 

Подтема 7.7. Предпринимательский риск, и с чем он связан 

9 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: предпринимательство, предприниматель, риск, факторы 

риска на предприятии, предпринимательская способность, инновации. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— почему необходимо управлять рисками; 

— специфические черты предпринимателя, характеристики предпринимательской деятельности, видов инноваций, 

позволяющих получить предпринимательскую прибыль; 

— что такое предпринимательский риск, какие существуют виды рисков; 

— возможности снижения риска. 

11 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 
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В рамках темы изучаются следующие основные понятия: предпринимательство, предприниматель, риск, факторы 

риска на предприятии, предпринимательская способность, управление рисками, инновации. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— что может угрожать предприятию; 

— как управлять рисками на предприятии. 

 

Подтема 7.8. Чем опасна высокая инфляция для бизнеса 

9 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: инфляция, дезинфляция, цена, умеренная инфляция, темп 

инфляции, гиперинфляция, безработица, номинальный доход, реальный доход. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— как взаимосвязаны инфляция и бизнес; 

— принципы вычисления уровня инфляции, реального дохода компании, индекса инфляции; 

— методы оценки роста реального дохода компании с учётом инфляции; 

— как минимизировать влияние инфляции на бизнес. 

 

Подтема 7.9. Большая дебиторская задолженность как фактор риска предприятия во время кризисов 

9 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: активы, оборотные активы, дебиторская задолженность, 

ликвидность, кризис, структура дебиторской задолженности, кредитные бюро. 

Учащиеся должны знать и понимать: 
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— причины возникновения дебиторской задолженности; 

— работа с дебиторской задолженностью; 

— снижение дебиторской задолженности; 

— опасность дебиторской задолженности для стабильности предприятия во время кризиса. 

 

Подтема 7.10. Как вести себя в случае экономического кризиса 

9 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: кризис, предпринимательство, стабильность предприятия, 

экономические циклы, стагнация, инфляция, ВВП. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— как уберечь предприятие от экономического кризиса; 

— действия предпринимателей во время кризиса; 

— фазы экономического цикла; 

— параметры оценки реального ВВП, роста ВВП; 

— правила поведения во время экономического кризиса. 

 

По результатам изучения темы учащие должны иметь полное представление о финансовых инструментах работы 

предприятия. 
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Базовые понятия и знания 

Прибыль, рентабельность предприятия, объём продажи, цена продукта, издержки, численность сотрудников, 

результативность, производительность, стабильность организации, инфляция, цена, умеренная инфляция, гиперинфляция, 

безработица. 

Личностные характеристики и установки 

Понимание порядка функционирования предприятия, в том числе в условиях кризиса. 

Умения 

Рассчитывать показатели эффективности предприятия, выбирать пути сохранения устойчивости предприятия в период 

кризиса, работа с дебиторской задолженностью для предотвращения разорения предприятия. 

Компетенции 

Знание результатов влияния инфляции на развитие бизнеса, знание показателей, влияющих на эффективность развития 

предприятия и знание основ нормативно-правовой деятельности организации. 

 

4.1.8. Тема 8. Организация и ведение собственного бизнеса 

Подтема 8.1. Что такое бизнес 

7 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: бизнес, малый бизнес, бизнес-идея, стартапы. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— кого можно назвать предпринимателем; 

— чем может заниматься фирма; 

— какие существуют формы бизнеса. 
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8 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: бизнес, государственная регистрация, малый бизнес, средний 

бизнес, крупный бизнес. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— особенности ведения предпринимательской деятельности; 

— принципы анализа ситуации и выработки идей возможного бизнеса; 

— критерии выделения микро-, малых и средних предприятий; 

— особенности стартапа как формы бизнеса; 

— критерии оценки бизнес-идей. 

 

Подтема 8.2. Создание собственного бизнеса: основные этапы создания собственного бизнеса 

7 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: сегмент рынка, бизнес-идея, бизнес-план. 

Учащиеся должны: 

— уметь вырабатывать идеи возможного бизнеса; 

— знать и понимать этапы создания собственного бизнеса. 

10 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: ёмкость рынка, стартап, бизнес-план, источники 

финансирования бизнеса, собственный капитал, уставный капитал. 
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Учащиеся должны: 

— уметь находить способы уменьшения рисков ведения коммерческой деятельности; 

— знать трудности, с которыми приходится сталкиваться при создании собственного бизнеса; 

— понимать критерии выбора бизнес-идей; 

— знать преимущества и недостатки ведения бизнеса по франшизе. 

 

Подтема 8.3. Что такое бизнес-план, и зачем он нужен 

9 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: бизнес-план, инвестиции, инвестор, кредитование, стартап, 

государственная финансовая помощь. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— необходимость создания бизнес-плана для успешной организации бизнеса. 

 

Подтема 8.4. Создание бизнес-плана. Разделы бизнес-плана 

9 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: бизнес-план, маркетинг, финансовый план, организационная 

структура, доходы, расходы, себестоимость, чистая прибыль. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— структуру и порядок составления бизнес-плана. 
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Подтема 8.5. Основные преимущества и недостатки различных организационно-правовых форм предприятия 

9 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: ОКОПФ, индивидуальный предприниматель, общества с 

ограниченной ответственностью, публичные акционерные общества, хозяйственные товарищества, производственные 

кооперативы. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— особенности каждой организационно-правовой формы предприятия. 

10 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: индивидуальный предприниматель, общества с ограниченной 

ответственностью. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— как осуществляется выбор оптимальной организационно-правовой формы ведения бизнеса. 

 

Подтема 8.6. Источники денежных средств для создания бизнеса 

10 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: собственные средства, кредиты, краудфандинг, стартап, 

бизнес-план, источники финансирования бизнеса, собственный капитал, уставный капитал. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— пути привлечения инвестиций для начала собственного дела. 
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Подтема 8.7. Как зарегистрировать предприятие 

11 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: организационно-правовая форма, устав, собственный 

капитал, уставный капитал, государственная регистрация. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— порядок регистрации предприятия; 

— особенности регистрации предприятий различных организационно-правовых форм. 

 

Подтема 8.8. Типичные ошибки начинающих предпринимателей 

9 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: бизнес-план, маркетинг, финансовый план, организационная 

структура, доходы, расходы, ОКВЭД, ОПФ, ошибки при регистрации бизнеса. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— типичные ошибки начинающих предпринимателей при открытии собственного бизнеса, связанные с регистрацией 

собственного бизнеса. 

10 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: организационная структура, система налогообложения, 

доходы, расходы, себестоимость, юридические ошибки, ошибки в налогообложении. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— что недостаток управленческих навыков является одной из типичных ошибок начинающего предпринимателя. 
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11 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: организационная структура, система налогообложения, 

доходы, расходы, себестоимость, финансовый план, маркетинговый план. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

— отсутствие регулярного и квалифицированного планирования бизнеса — одна из типичных ошибок начинающего 

предпринимателя. 

 

Подтема 8.9. Расходы и доходы в собственном бизнесе 

11 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 

В рамках темы изучаются следующие основные понятия: собственные средства, источники финансирования, доходы, 

расходы, себестоимость, чистая прибыль, основные средства, оборотные средства. 

Учащиеся должны уметь: 

— рассчитывать сумму доходов от предпринимательской деятельности; 

— рассчитывать себестоимость продукции; 

— рассчитывать прибыль от предпринимательской деятельности. 

 

Подтема 8.10. Налогообложение предприятий 

11 класс. 

Количество часов на изучение подтемы: 1 час. 
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В рамках темы изучаются следующие основные понятия: общий режим налогообложения, упрощённая система 

налогообложения, единый налог на вменённый доход, единый сельскохозяйственный налог, патентная система 

налогообложения, подоходный налог, налог на добавленную стоимость. 

Учащиеся должны уметь: 

— подбирать наиболее эффективный режим налогообложения; 

— рассчитывать сумму налогов, причитающуюся для перечисления в бюджет. 

 

Как уже было отмечено, учащиеся смогут управлять своими средствами только в том случае, если они знакомы с 

основными финансовыми понятиями и готовы применять полученные знания в реальных ситуациях. 

По итогам прохождения курса учащиеся будут осознавать, что только экономически грамотный человек способен 

осознанно распоряжаться своими финансами и не позволяет образовываться крупным долговым обязательствам. 

Формирование финансово грамотного поведения позволяет не только планировать свой бюджет, но и формировать накопления 

для обеспечения себя в будущем. 

В условиях наличия недобросовестных финансовых организаций гражданин, владея соответствующими знаниями, обязан 

ориентироваться в услугах, которые предлагают бюджетные организации и финансовые учреждения, и принимать осознанный 

выбор в пользу того или иного предложения. Вместе с этим рекомендуется формировать накопления и пользоваться услугами 

по страхованию. 

Актуальность данного курса обусловлена тем, что грамотный подход к управлению финансами позволяет защититься от 

рисков, рассчитать выгодность того или иного приобретения, оценить целесообразность получения той или иной финансовой 

услуги. 

Ведь в настоящее время бездумное следование советам специалистов даже очень надёжной финансовой организации 

или знакомых не всегда является залогом получения качественной и соответствующей заявленным требованиям услуги или 

продукта. 
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Так как культура грамотного финансового поведения для российских граждан является новшеством, то становится 

очевидным, что чем старше становится человек, тем сложнее воспринимаются такого рода нововведения. 

Поэтому целесообразно развивать культуру грамотного финансового поведения ещё со школы, ведь школьники — это 

будущие участники финансового рынка, вкладчики и кредитополучатели, налогоплательщики. 

Формирование полезных привычек в сфере финансов будет способствовать минимизации количества возможных ошибок 

по мере взросления и приобретению финансовой самостоятельности, а также заложит основу финансовой безопасности и 

благополучия в будущем. 

Современная молодёжь всё чаще обращает на себя внимание торговых сетей, рекламных и банковских компаний. В 

сложившихся реалиях недостаточность знаний в сфере товарно-денежных отношений может привести к совершению 

необдуманных действий, которые повлекут за собой дополнительные финансовые затраты. 

Молодые люди в большинстве своём не откладывают средства на будущее, предпочитают скрывать свои накопления, 

либо вкладывают их в необдуманные приобретения, либо просто наращивают долги. 

Растущий пробел в знаниях финансового характера негативно сказывается на развитии экономики в целом, что в 

условиях развития рыночных отношений усугубляет социальную напряжённость в обществе. С данной ситуацией можно и 

нужно бороться, ведь только знания в сфере финансовой грамотности позволят защитить себя и свою семью от негативных 

последствий неправильных финансовых решений и прочих рисков, а значит, увереннее смотреть в будущее. Люди, владеющие 

знаниями в сфере финансов, значительно ответственнее относятся к процессам управления личными финансами и способны 

контролировать расходную часть бюджета, а высвобождающиеся денежные ресурсы готовы использовать для наращивания 

уровня благосостояния. 

Знание и умелое использование основ финансовой грамотности помогает полноценно осуществлять учёт своих личных 

средств, избегая ненужных трат и долгов, учит планированию бюджета. 

Так, давая гражданам знания, позволяющие рационально оценить необходимость того или иного финансового продукта, 

государство защищает их как потребителей финансовых услуг. 
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По результатам изучения курса учащие должны иметь полное представление о банковской системе, основах финансовой 

и инвестиционной деятельности, формах, видах и принципах страхования, принципах сбережения доходов и правильного 

управления ими, защиты сбережений и иных смежных тем, предусмотренных учебно-методической программой курса. 

Курс адаптирован к запросам обучающихся, материально-техническим и учебно-методическим условиям школы. 

Учебно-методическая программа курса «Основы финансовой грамотности для школьников» включает требования к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения данного курса. 

Таким образом, курс нацелен на решение задач формирования у молодого поколения культуры управления личными 

финансами и принятия следующих результирующих компетенций. 

Таким образом, в рамках мероприятий данной учебной программы предусмотрено осуществление содействия 

повышению уровня финансовой грамотности педагогов и методистов московских общеобразовательных организаций, 

преподавателей профессиональных организаций и организаций высшего образования, руководителей образовательных 

организаций, а также старшеклассников (в том числе воспитывающихся в учреждениях органов опеки), студентов колледжей и 

вузов на образовательном интернет-ресурсе для школьников, учителей и родителей «ЯКласс». 

Осуществление программных разработок по достижению должного уровня образованности людей стало ключевым 

направлением развития государственных программ, причём не только в России, но и большинстве развитых стран. 

«ЯКласс» — это интернет-платформа, позволяющая улучшить качество образования путём стимулирования у учеников 

интереса к получению новых знаний за счёт интерактивного представления информации по программе и наличия динамичных 

рейтингов лидеров класса и школ, которые добавляют обучению элементы игры. 

Учебно-методическая программа составлена, в числе прочего, с учётом требований Федеральных государственных 

образовательных стандартов для основного и среднего общего образования, в основу учебно-методической программы 

положен принцип системно-деятельностного подхода, обеспечивающего: 

 формирование готовности к личностному росту, саморазвитию и получению образования; 

 конструирование социальной модели развития учащихся в образовательной среде; 
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 заинтересованность учащихся к получению новых знаний и познанию ранее неизвестных аспектов; 

 выстраивание образовательной деятельности с учётом персональных возрастных, физиологических и 

психологических особенностей обучающихся. 

 

В нынешних социально-экономических реалиях устойчивое экономическое развитие государства напрямую зависит от 

общего уровня финансовой образованности его населения. 

При этом низкое значение данного показателя может впоследствии усугубить положение не только в частном секторе, но 

и негативно отразиться на общественных настроениях в целом. 

С целью поддержания показателя финансовой образованности населения на достаточно высоком уровне необходимо 

регулярно разрабатывать программы, внедрять стандарты и проводить мероприятия, направленные на развитие у населения 

финансово грамотного поведения. 

Развитие такого типа поведения способствует сокращению долговых обязательств граждан перед кредитными 

учреждениями и оставляет меньше лазеек для реализации мошеннических схем разными участниками рынка. 

Однако финансовая грамотность важна не только поэтому, а ещё и потому, что: 

— грамотные в денежном плане люди в меньшей мере подвержены влиянию непредвиденных обстоятельств, так как с 

высокой долей ответственности относятся к формированию денежных активов и управлению ими. Ценность того знания, 

которым обладают финансово образованные люди, состоит в том, что для получения максимальных финансовых выгод порой 

достаточно грамотно распределить денежные средства и чётко спланировать расходы. 

— Финансово грамотным людям доступен мир выгодных инвестиций для приумножения своего благосостояния. Они 

ориентируются в сложных профессиональных терминах и заставляют систему работать на увеличение вложенных ими средств. 

При прочих сценариях вложенные средства могут принести убыток или остаться на прежнем уровне. 

— Граждане, умеющие принимать верные финансовые решения, оказывают положительное влияние на все сферы как 

своей, так и общественной деятельности. 

142



Основная ценность данного курса — в его практической значимости при вступлении школьника во взрослую жизнь, а 

именно: 

 формирование у школьника чувства уверенности в своих силах и получении стабильных денежных поступлений. 

 Формирование чувства ответственности в принятии решений и способности делать осознанный выбор. 

 Понимание ценности денег и формирование культуры бережного к ним отношения. 

 Отсутствие страха самостоятельного обращения с деньгами. 

Прохождение программы позволяет составить полное представление об основных направлениях формирования 

финансово грамотного поведения, включает в себя задания для практических занятий, которые в результате формируют 

следующие умения: 

 планировать свои расходы и делать расчёты; 

 грамотно тратить и распоряжаться своими доходами; 

 накапливать сбережения и понимать источники формирования денежных средств; 

 легко ориентироваться в сложных на первый взгляд финансовых терминах. 

 

Формирование ответственного, финансово грамотного гражданина, способного к анализу перспектив развития себя в 

будущем, знакомого с основными структурными элементами государственной политики и готового к жизни в городской среде — 

такие основные цели ставят преподаватели ученикам при прохождении обучения в рамках предложенного курса. 

Данный курс ориентирован на подростков, которые стоят на пороге новых открытий и выходят во взрослую жизнь. 

При детальном рассмотрении: в рамках данного курса рассматриваются вопросы, являющиеся общеизвестными и 

доступными для изучения широким кругом лиц, однако немногие пользуются полученными знаниями в повседневной жизни, 

такие знания не переходят в практическую плоскость. 
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В связи с этим кроме термина «финансовая грамотность» существует понятие финансовой компетентности, что 

подразумевает умение аккумулировать знания, вырабатывать на их основе правила и таким образом определять модель 

дальнейшего поведения. 

Таким образом, знания становятся полезными навыками только при переносе их в практическую плоскость. 

На основе самостоятельного обучения, работы над ошибками и изучения дополнительных материалов учащиеся откроют 

для себя новые возможности, откроют в себе новые способности, которые несомненно пойдут на пользу при достижении 

высокого уровня финансовой грамотности. 
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5. Список рекомендуемой литературы и источников к курсу 

«Основы финансовой грамотности для школьников» 

5.1. Печатные издания 

Основная литература 

1. Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: материалы для учащихся 10-11 кл. Базовый 

уровень. Серия: Учимся разумному финансовому поведению. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. — 400 с. 

2. Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: методические рекомендации для учителя. 10-11 

класс. Серия: Учимся разумному финансовому поведению. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. — 80 с. 

3. Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: учебная программа. 10-11 класс. Серия: Учимся 

разумному финансовому поведению. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. — 16 с. 

4. Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: контрольные измерительные материалы. 10-11 

класс. Серия: Учимся разумному финансовому поведению. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. — 48 с. 

5. Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: материалы для родителей. 10-11 класс. Серия: 

Учимся разумному финансовому поведению. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. — 112 с. 

6. Чумаченко В. В., Горяев А. П. Основы финансовой грамотности. Учебное пособие. Серия: Финансовая 

грамотность. — М.: Просвещение, 2016 г. — 271 с. 

 

Дополнительная литература 

7. Абросимова Е. А. Финансовая грамотность. Контрольно-измерительные материалы. Детские дома, школы-

интернаты. Серия: Учимся разумному финансовому поведению. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. — 16 с. 

8. Абросимова Е. А. Финансовая грамотность. Учебная программа. Детские дома, школы-интернаты. Серия: Учимся 

разумному финансовому поведению. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. — 24 с. 
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9. Абросимова Е. А. Финансовая грамотность. Методические рекомендации для учителя. Детские дома, школы-

интернаты. Серия: Учимся разумному финансовому поведению. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. — 48 с. 

10. Абросимова Е. А. Финансовая грамотность. Дидактические материалы. Детские дома, школы-интернаты. Серия: 

Учимся разумному финансовому поведению. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. — 64 с. 

11. Абросимова Е. А. Финансовая грамотность. Материалы для воспитанников детских домов и учащихся школ-

интернатов. Серия: Учимся разумному финансовому поведению. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. — 192 с. 

12. Лавренова Е. Б. Финансовая грамотность. Учебная программа. 10-11 класс, экономический профиль. Серия: Учимся 

разумному финансовому поведению. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. — 32 с. 

13. Киреев А. П. Финансовая грамотность. Материалы для учащихся. 10-11 класс. Экономический профиль. Серия: 

Учимся разумному финансовому поведению. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. — 368 с. 

14. Лавренова Е. Б. Финансовая грамотность. Методические рекомендации для учителя. 10-11 класс, экономический 

профиль. Серия: Учимся разумному финансовому поведению. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. — 224 с. 

15. Лавренова Е. Б. Финансовая грамотность. Материалы для родителей. 10-11 класс, экономический профиль. Серия: 

Учимся разумному финансовому поведению. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. — 160 с. 

16.  Савицкая Е. В. Финансовая грамотность. Материалы для обучения по основной программе. Серия: Учимся 

разумному финансовому поведению. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. — 224 с. 

17. Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю. Финансовая грамотность. 5-7 классы: учебная программа. Серия: Учимся 

разумному финансовому поведению. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. — 16 с. 

18. Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю. Финансовая грамотность. 5-7 классы: методические рекомендации для 

учителя. Серия: Учимся разумному финансовому поведению. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. — 64 с. 

19. Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю. Финансовая грамотность. 5-7 классы: материалы для родителей. Серия: 

Учимся разумному финансовому поведению. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. — 112 с. 
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20. Корлюгова Ю., Вигдорчик Е., Липсиц И. Финансовая грамотность. 5-7 классы: контрольные измерительные 

материалы. Серия: Учимся разумному финансовому поведению. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. — 32 с. 

21. Липсиц И., Вигдорчик Е. Финансовая грамотность. 5-7 классы: материалы для учащихся. Серия: Учимся разумному 

финансовому поведению. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. — 208 с. 

22. Лавренова Е. Б., Липсиц И. В., Рязанова О. И. Финансовая грамотность. Контрольные измерительные материалы. 8-

9 класс. Серия: Учимся разумному финансовому поведению. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. — 48 с. 

23. Липсиц И. В., Рязанова О. И. Финансовая грамотность. Материалы для учащихся. 8-9 классы. Серия: Учимся 

разумному финансовому поведению. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. — 352 с. 

24. Лавренова Е. Б., Липсиц И. В., Рязанова О. И. Финансовая грамотность. Учебная программа. 8-9 класс. Серия: 

Учимся разумному финансовому поведению. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. — 32 с. 

25. Лавренова Е. Б., Липсиц И. В., Рязанова О. И. Финансовая грамотность. Методические рекомендации для учителя. 

8-9 класс. Серия: Учимся разумному финансовому поведению. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. — 144 с. 

26. Лавренова Е. Б., Липсиц И. В., Рязанова О. И. Финансовая грамотность. Материалы для родителей. 8-9 класс. 

Серия: Учимся разумному финансовому поведению. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. — 64 с. 

27. Егорова Ю. Г. Финансовая грамотность. Материалы для родителей. Информационные материалы по финансовым 

терминам, используемым в банковской сфере. Серия: Учимся разумному финансовому поведению. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. 

— 56 с. 

28. Чумаченко В. В., Горяев А. П. Основы финансовой грамотности. Рабочая тетрадь. Учебное пособие. Серия: 

Финансовая грамотность — М.: Просвещение, 2016 г. — 48 с. 

29. Чумаченко В. В., Горяев А. П. Основы финансовой грамотности. Методическое пособие. Серия: Финансовая 

грамотность. — М.: Просвещение, 2016 г. — 80 с. 

30. Смирнов С. Н., Сидоренко А. И. Финансовая грамотность. Материалы для обучающихся. Модуль «Финансовые 

риски». 10-11 классы. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. — 80 с. 
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31. Меньшиков С. М.. Финансовая грамотность. Модуль «Фондовый рынок». 10-11 классы. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. 

— 128 с. 

32.  Липсиц И. В. Финансовая грамотность. 10-11 классы. Материалы для обучающихся. Модуль «Собственный 

бизнес». — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. — 56 с. 

33.  Население России в 2016 году: доходы, расходы и социальное самочувствие. Мониторинг НИУ ВШЭ. Итоги года / 

под ред. Л. Н. Овчаровой. — М.: НИУ ВШЭ, 2017. — 56 с. 

34. Ричард Брейли, Стюарт Майерс. Принципы корпоративных финансов, М.: Олимп-Бизнес, 2010 г. 

35. Электронный журнал «Корпоративные финансы» Том 11 № 1 (2017) — М.: НИУ ВШЭ. https://cfjournal.hse.ru 

36. Баскакова О. В., Сейко Л. Ф. «Экономика предприятия». — М.: ИТК «Дашков и К», 2013. — 372 с. 

37. Корпоративные финансы и корпоративный контроль: монография / Чеботарь Ю. М. — М.: Автономная 

некоммерческая организация «Академия менеджмента и бизнес-администрирования», 2016 — 250 с. 

38. Хасбулатов Р. И. Экономика, базовый и углублённый уровни, 11 класс. — М.: Дрофа, 2016. — 160 с. 

39. Чумаченко В. В., Горяев А. П. . Основы финансовой грамотности. Учебное пособие. М.: Просвещение, 2017. — 240 с. 

40. Королева Г. Э., Бурмистрова Т. В. Экономика. 10-11 кл. Учебник. Базовый уровень. (ФГОС) М.: Вентана-Граф, 2017. 

— 208 с. 

41. Мэнкью Н. Г., Тейлор М. П. Экономикс, — СПб.: Питер, 2016 — 656 c. 

42. Мэнкью Н. Г., Тейлор М. П. Микроэкономика, — СПб.: Питер, 2016 — 544 с. 

43. Электронный информационный бюллетень № 1 (июль 2016). Дружи с финансами. Национальная программа 

повышения финансовой грамотности граждан. https://fmc.hse.ru/bulletin — 28 с. 

44. Электронный информационный бюллетень № 2 (октябрь 2016). Дружи с финансами. Национальная программа 

повышения финансовой грамотности граждан. https://fmc.hse.ru/bulletin — 13 с. 
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5.2. Интернет-ресурсы 

45. www.yaklass.ru — «ЯКласс» — дистанционный тренинг для школьников. 

46. www.rbc.ru — информационное аналитическое агентство РосБизнесКонсалтинг. 

47. www.stat.hse.ru — статистический портал Высшей школы экономики. 

48. www.moex.com — Московская биржа. 

49. www.economy.gov.ru — Министерство экономического развития РФ. 

50. www.fas.gov.ru — Федеральная антимонопольная служба РФ. 

51. www.minfin.ru — Министерство финансов РФ. 

52. www.cbr.ru — Центральный банк РФ. 

53. www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики. 

54. www.nalog.ru — Федеральная налоговая служба РФ. 

55. www.pfrf.ru — Пенсионный Фонд России. 

56. www. konfop.ru — КонфОП. 

57. www. хочумогузнаю.рф 

58. www.вашифинансы.рф 

59. base.garant.ru Информационно-правовая система «Гарант». 

60. www.consultant.ru — Информационно-правовая система «Консультант плюс». 

61. www.finprosto.ru Портал — «Финансы просто». 

62. www.fa.ru — Финансовый университет при правительстве Российской Федерации ООО «Академия личных 

финансов». 

63.  www.fmc.hse.ru — Центр «Федеральный методический центр по финансовой грамотности системы общего 

и среднего профессионального образования». 
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РАЗДЕЛ 2

Методические статьи-рекомендации для 
учителей по основным темам Учебного курса
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1. Методическая рекомендация по теме «Банковская и налоговая системы» (О Б.)

Тема «Банковская и налоговая системы» является первой темой курса, поскольку погружает учащихся в мир взаимодействия 
финансовых организаций. 

Все дальнейшие темы раскрывают суть финансовых организаций и услуг, предоставляемых ими. 

Изучение темы позволит учащимся получить полное представление об особенностях функционирования банков в качестве 
финансовых посредников, а также даст знания о ключевых характеристиках для выбора депозита с наибольшей финансовой выгодой. 

В первой подтеме вводится первое основное понятие - «финансовые организации». Учитель объясняет, для чего нужно знать их 
основные функции, отмечает, что каждый гражданин на протяжении всей жизни сталкивается с необходимостью взаимодействия с 
финансовыми организациями. Здесь важно отметить различия между понятиями «инвестиции» и «сбережения». На следующем этапе 
учитель раскрывает сущность финансовых организаций, кратко даёт учащимся информацию об их видах и функциях. Предложенный 
практический материал позволит закрепить пройденную теорию по подтеме «Банковская система». Следующая подтема («Услуги 
коммерческих банков») является логическим продолжением первой, поскольку здесь более детально разбирается банковская система 
как совокупность финансовых организаций. Особое внимание стоит уделить «денежно-кредитной политике государства», а также 
методам её регулирования. 
Приём денежных средств от населения на вклады - является одной из самых востребованных функций коммерческих банков. В данной 
подтеме для учащихся вводятся формулы по расчёту доходов от вложения денежных средств на вклады. Практические задачи 
направлены на закрепление материала по расчётам доходов по вкладам. 
Учителю необходимо рассказать учащимся 7-9 классов о том, что вклады можно делать и в драгоценных металлах. Стоит подробно 
обсудить каждый вид вложений в драгоценные металлы, а также поговорить с учениками о том, почему одни вклады в драгоценные 
металлы являются более выгодными, чем другие. 
Выдача и обслуживание банковских карт является ещё одной функцией коммерческих банков. Учителю необходимо описать виды 
банковских карт, обсудить с учащимися их достоинства и недостатки, а также поговорить о рисках использования карт. 
Переходя к подтемам, связанным с функционированием налоговой системы, учителю необходимо отметить, что у каждого человека 
существуют определённые обязательства по уплате налогов. Основными понятиями данной подтемы выступают «налог», 
«налогоплательщик», «налоговый период». Также в данном разделе представлена формула расчёта пени в случае уплаты налога 
позже установленного срока. 
Изучение основ налогообложения граждан даёт возможность учителю объяснить учащимся принцип формирования ИНН, а также его 
необходимость. Ученикам предлагается познакомиться с основными последствиями, которые могут наступить в случае 
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несвоевременной уплаты налога или отказа от его уплаты. 
Изучая то, какие налоги мы платим, необходимо рассказать учащимся, что существует несколько основных видов налогов, которые 
уплачивают физические лица. В теоретическом материале представлена подробная классификация всех основных видов налогов. 
Материал представлен как в текстовом, так и в табличном варианте, что удобно как для учащихся, так и для учителя. 
Учителю также нужно дать определения основным понятиям («налоговая скидка», «налоговая декларация»), а также рассказать о том, 
зачем налоговая декларация нужна. 

Обрати внимание! 

Таким образом, в период обучения учащиеся получают первичную информацию об основных принципах работы 
банковской и налоговой систем. Это позволяет уже на данном возрастном этапе сформировать целостное представление 
о банковской и налоговой системах, а также принципах взаимодействия граждан с ними, что будет способствовать 
ускоренной адаптации учащихся ко взрослой жизни в дальнейшем. 

Для учащихся 10-11 классов в практическом материале приводится формула расчёта доходности вкладов в драгоценных металлах. 
Учитель должен обратить внимание учащихся на то, что, в отличие от обычных банковских вкладов, вклады в драгоценных металлах 
могут принести и убыток. 
Поскольку учащиеся данной возрастной категории уже зачастую имеют, а некоторые и активно используют дебетовые карты, то учителю 
стоит заострить внимание учащихся на преимуществах использования банковских карт, а также рассказать о видах мошенничества, 
которые появились в связи с широким распространением использования банковских карт. 
В следующем разделе приводится информация о взаимоотношениях с налоговыми органами не только физических, но и юридических 
лиц. 
В табличной форме приводится подробная классификация налогов. Учителю необходимо объяснить учащимся понятие 
«государственная пошлина» и объяснить, в чём её отличие от других налоговых платежей. 
В рамках темы «Налоговая декларация» учитель может предложить учащимся самостоятельно заполнить налоговую декларацию, 
образец которой можно скачать с сайта НК РФ. 
Также учителю важно отметить, что сохранить семейный бюджет и уменьшить количество налоговых отчислений можно за счёт 
получения налоговых вычетов. Теоретический материал позволяет подробно изучить условия получения различных видов налоговых 
вычетов. 

Для учащихся 10-11 классов подобран более сложный материал, включающий определённые нюансы по взаимодействию с 
банковской и налоговой системами. Данный материал поможет учителю подготовить учащихся ко взрослой самостоятельной жизни. 

Обрати внимание! 
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По результатам изучения темы учащиеся должны иметь полное представление о банковской и налоговой системах, а 
также решать практические задачи, которые пригодятся им в будущем. 
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1. Методическая рекомендация по теме «Риски и финансовая безопасность» (О Б.)

Тема 2 ( «Риски и финансовая безопасность») направлена на формирование знаний обучающихся о видах риска, а главное, о 
способах их снижения и предотвращения. 
Начиная изучать тему, необходимо ввести несколько определений: финансы, инвестор, инвестиция, инвестирование, финансовый 
риск, финансовое планирование. 

Обрати внимание! 

Особое внимание необходимо уделить тому, что термин «инвестор» связан не только с крупными финансовыми 
организациями, этот термин применим к любому человеку, который решает задачу сохранения и приумножения своих 
сбережений или свободных денежных средств: и к родителям обучающихся, которые размещают свои средства на 
депозит в банк, и к самому обучающемуся, когда он, к примеру, будет приобретать иностранную валюту. 

Изучение темы направлено на ознакомление с видами финансовых рисков. Приступая к изучению темы, необходимо показать место 
финансовых рисков среди огромного множества рисков, с которыми сталкивается любой человек в повседневной жизни. 

Само знание о существовании финансовых рисков уже может помочь человеку снизить этот риск. 

Учителю при работе над темой необходимо обратить внимание на существование значительного числа классификаций финансовых 
рисков. 

Обрати внимание! 
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В рамках курса «Основы финансовой грамотности» использованы две наиболее распространённые классификации. Во
первых, все финансовые риски можно условно разделить на общие (связаны с состоянием внешней среды), объектные 
(связаны с тем объектом, в который вкладываются средства) и портфельные (связаны с управлением вложениями). Во
вторых, все финансовые риски можно разделить на инфляционные, валютные, рыночные, предпринимательские, 
связанные с мошенничеством и т.д. Во второй классификации выделены наиболее опасные финансовые риски, в 
названиях которых указаны сами причины их возникновения. 

При изучении вопросов, связанных с финансовым планированием, учителю необходимо акцентировать внимание на идее, что 
умение жить благополучно складывается не только и не столько из высоких доходов, а из умения планировать имеющиеся 
доходы и расходы. 

Уметь планировать свои доходы, управлять своими расходами, формировать сбережения, откладывать деньги на крупные 
покупки - это навыки, владея которыми, каждый обучающийся сможет не в отдалённом будущем, а уже сейчас помочь своей 
семье улучшить финансовое положение. 

В связи с этим особое внимание при изучении темы необходимо обращать на практическую направленность вопросов, 
предложенных обучающимся. 
Знание особых жизненных ситуаций, связанных с возникновением значительных расходов, должно помочь учащемуся осуществлять 
долгосрочное финансовое планирование на 10 - 15лет. 

Обрати внимание! 

Одной из важных задач, на решение которой направлена данная тема, является формирование понимания учениками 
необходимости накопления определённых сбережений - «подушки безопасности», «денежного запаса безопасности» 
- поскольку в настоящее время значительная доля российского населения не формирует таких сбережений.

Одним из наиболее верных способов снижения финансовых рисков человека, семьи, предприятия является диверсификация. 
Учителю очень важно, с одной стороны, формировать у обучающихся грамотное владение терминологией, но, с другой стороны, ещё 
важнее формировать понимание сути явлений и процессов. 
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Сложное слово «диверсификация» необходимо связать с народной мудростью: «Не храни все яйца в одной корзине», а 
затем ответить на вопрос: «Какие корзины для хранения можно использовать?», «Сколько корзин для хранения должно 
быть в одной семье?» и т.п. Связав понятие «корзины для хранения сбережений» с термином «объект инвестирования», 
необходимо рассматривать виды активов, финансовых инструментов, в которые семья может вкладывать свои 
сбережения или свободные денежные средства. 

Обрати внимание! 

Особое внимание необходимо уделить тому, какие из активов относятся к высокорисковым, а какие - к 
низкорисковым, что позволит в дальнейшем ответить на вопрос, какие финансовые инструменты необходимо выбрать 
инвестору, если он реализует агрессивную или консервативную стратегию инвестирования. 

Одной из очень значимых тем в рамках курса «Основы финансовой грамотности» является тема, посвящённая финансовым 
пирамидам. 
Несмотря на то что многие в России потеряли свои сбережения в финансовых пирамидах 90-х годов, этот вопрос по-прежнему остаётся 
актуальным. 

Меняясь по форме, изменяя названия и выходя в сеть Интернет, финансовые пирамиды не меняются по своей сути: 
выплачивают средства «старым» вкладчикам за счёт средств вновь привлечённых вкладчиков, поэтому так важно 
знать признаки финансовых пирамид. 

Особое внимание необходимо обратить учителю на вопросы, связанные с виртуальными ловушками в сети Интернет. 

Обрати внимание! 

Хотя технический прогресс позволяет придумывать всё новые способы мошенничества, в большинстве своём это 
модификации, связанные с фишингом, фармингом, скандинавским аукционом и моделью «семи кошельков». При
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изучении темы учитель должен обращать внимание обучающихся не на заучивание англоязычных терминов, а на 
необходимость надёжного хранения платёжных реквизитов, использования надёжных паролей и лицензионного 
программного обеспечения. 
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1. Методическая рекомендация по теме «Кредитование» {О Б.)

Тема «Кредитование» является одной из наиболее интересных тем курса. 

Обрати внимание! 

Кредиты являются неотъемлемой частью жизни современного общества и играют существенную роль в процессе 
общественного производства. Практически каждый второй человек пользуется кредитами в той или иной форме. 

В связи с этим тема имеет огромную практическую значимость для учащихся. 

Учащиеся получат полное представление о возможностях получения кредита, научатся выбирать подходящий вид кредита, 
сравнивать банковские кредиты, защищать свои права, проводить предварительные расчёты по кредитным платежам с использованием 
формулы простых и сложных процентов, оценивать стоимость привлечения средств в различных финансовых организациях. 

Начиная изучать тему, необходимо ввести несколько определений и сделать акцент на том, что кредиты бывают нескольких видов: 
потребительский, автокредит, ипотека, овердрафт и т. д. 

Обрати внимание! 

Необходимо сразу заострить внимание учащихся на том, что кредит может нести в себе угрозу финансовому 
благополучию семьи, если невнимательно отнестись к его выбору. 
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Как уже было сказано, существует несколько видов кредитов. Однако, так как основная задача курса - привить учащимся грамотное и 
рачительное отношение к личному бюджету, стоит сказать, что хотя любой человек может оказаться в ситуации, когда возникает острая 
потребность в наличных денежных средствах, не всегда получение кредита является выходом из ситуации. 

Необходимо сделать акцент на том, что получение кредита - непростая процедура, требующая предоставления 
большого количества документов. 

До подачи заявления на оформление кредита необходимо уточнить в банке, на каких условиях банк предоставляет кредит, и какие 
требования предъявляются к заёмщику. 

Для того чтобы минимизировать риски, каждому необходимо прежде всего внимательно ознакомиться с условиями кредитного 
договора. 

Существуют разные виды кредита, заёмщик может выбрать самую подходящую для себя форму, однако каждая из них имеет свои 
достоинства и недостатки. В частности, кредит в форме микрозайма может серьёзно угрожать благосостоянию из-за высокой 
процентной ставки за пользование им. 

Обрати внимание! 

Всегда необходимо сначала определиться с выбором кредитного продукта и взвесить - каким выгоднее воспользоваться 
в каждом конкретном случае. 

Одним из интереснейших разделов данной темы является раздел, посвящённый кредитным картам. Практически всё население нашей 
страны активно использует их для совершения платежей и покупок. Однако клиенты могут получить вместе с кредитной картой 
множество проблем, которые появляются по причине невнимательного отношения к договору, заключённому с кредитной организацией. 
Поэтому следует очень осторожно подходить к получению денег посредством кредитных карт, так как штрафы и пени иногда могут 
достигать 400 %. 

При изучении вопросов, связанных с кредитованием, необходимо заострить внимание учащихся на том, что каждый заёмщик имеет своё 
собственное кредитное досье - историю оформления и погашения заёмных средств. 

Кредитная история является главным документом заёмщика, поскольку именно на её основе банки принимают решение, одобрить 
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ли заявление или отказать в выдаче кредита. Ведь от того, как заёмщик получал и, самое главное, выплачивал заёмные средства, 
напрямую зависит его репутация как клиента кредитных организаций. 

Обрати внимание! 

Основная задача того, кто получил заёмные средства, - не только возвращать их без нарушений, но таюке 
своевременно выплачивать и другие долги. 

В кредитном договоре предусмотрены санкции на тот случай, если заёмщик нарушает взятые на себя обязательства. В случае 
неисполнения обязательств по кредиту заёмщика могут ждать неприятности в виде финансовой, имущественной или даже уголовной 
ответственности. 

Обрати внимание! 

В связи с этим стоит тщательно оценить свои возможности перед тем, как обратиться в финансовую организацию с 
целью получения кредита. 

Таким образом, в этот период обучения учащиеся получают информацию по всем основным видам и формам кредитования. 
Информация представлена в полном объёме, однако написана доступным языком, который будет понятен учащимся 7 -9 классов. 

Для учащихся 10-11 классов подобран более сложный материал, содержащий определённые нюансы по взаимодействию с 
кредитными организациями, а также по условиям кредитования. Данный материал поможет учителю подготовить учащихся к взрослой, 
самостоятельной жизни, предостеречь их от необдуманного получения кредитов. 

Обрати внимание! 

По результатам изучения темы учащиеся должны получить полное представление о возможностях, которые даёт 
кредитование, и возможных рисках получения кредитов. Учащиеся также научатся решать практические задачи, и эти 
навыки пригодятся им в дальнейшем. 
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1. Методическая рекомендация по теме «Страхование» (О Б.)

Тема «Страхование» крайне важна и не менее значима, чем другие темы курса. 

Защита своих финансовых и имущественных интересов, страхование различных рисков позволяет увереннее смотреть в будущее и 
частично обезопасить себя и близких от последствий наступления неблагоприятных ситуаций. 
В связи с этим тема имеет огромную практическую значимость для учащихся. 

Учащиеся будут иметь полное представление о том, что такое страхование, какими видами и формами страхования можно 
воспользоваться в различных жизненных ситуациях, будут уметь принимать осознанное решение касательно выбора страховой 
компании, научатся выбирать страховой продукт, рассчитывать и контролировать расчёт страховых выплат, будут понимать принципы 
личного страхования, будут знать о договорных моделях системы страхования, о предпринимательском и иных видах риска риска и 
формах их страхования. 
Учащиеся будут также знать меры государственной защиты вкладов граждан в банках, понимать алгоритм действий при наступлении 
страховых случаев. 

Изучение темы необходимо начать с формирования у учащихся представления о том, что такое страхование, как развивалась система 
страхования в России, какие формы страхования существуют на сегодняшний день. 
Учащимся необходимо понимать, что страхование является универсальным инструментом, созданным для экономической защиты своих 
имущественных интересов; не рекомендуется пренебрегать им - наоборот, нужно использовать данный инструмент для обеспечения 
собственной уверенности при наступлении страхового случая. 

Обрати внимание! 

Процесс страхования - это процедура оформления и подписания страхового договора (договора страхования), который 
устанавливает и определяет взаимные права и обязанности участников этого соглашения. 
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Учителю необходимо рассказать учащимся 7 -9 классов о страховании как об инструменте защиты от случающихся с человеком 
неприятностей. Стоит подробно рассказать о таких видах страхования, как имущественное, личное, медицинское, а также обсудить с 
учениками, какие риски могут быть минимизированы с использованием страховых инструментов. 

Заключение страхового договора является значимой составляющей в существующей системе страхования. Учителю необходимо 
описать основные элементы такого договора и указать, на что необходимо обращать внимание при подписании договора в первую 
очередь, чтобы в случае наступления непредвиденной ситуации получить сопоставимое страховое возмещение. 

Учителю необходимо отметить, что подтверждением заключения страхового договора между страхователем и страховщиком является 
страховой полис. 
В части личного страхования основными понятиями соответствующей подтемы выступают «страхование жизни», «страхование от 
несчастных случаев», «страховой договор». Также в данном разделе представлены условия получения страхового обеспечения и 
основания для отказа, указан требуемый комплект документов для заявителя. 

Особое место в курсе уделено понятию «медицинское страхование», ведь когда человек заболевает и вынужден обратиться к врачу, 
он неизбежно несёт финансовые потери, связанные с оплатой медицинской помощи, покупкой лекарств и т.д. Такие имущественные 
интересы, а также затраты на лечение и реабилитацию при наступлении страхового случая являются объектом медицинского 
страхования. Эта тема крайне важна, ведь здоровье - залог успешного развития любого человека. 

Обрати внимание! 

Таким образом в период обучения учащиеся получают первичную информацию об основных принципах страхования, его 
видах и формах. Это позволяет уже на данном возрастном этапе сформировать целостное представление о страховой 
системе, а также о важности использования программ страхования для обеспечения уверенности в покрытии 
непредвиденных расходов при наступления страхового случая. Всё это будет способствовать ускоренной адаптации 
учащихся ко взрослой жизни в дальнейшем. 

Для учащихся в 10-11 классах как в теоретическом материале, так и в практической части раскрываются понятия «страховой рынок», 
«страховой агент», «страховой брокер», приводится также классификация страховых рынков. Учитель должен обратить внимание 
учащихся на особенности работы каждого из них. 

В следующем разделе приводится информация об автостраховании, которое является разновидностью имущественного страхования. 
В доступной для понимания форме приводится весь алгоритм возмещения по программам автострахования. 
Учителю необходимо объяснить учащимся особенности полиса ОСАГО и КАСКО. 
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В рамках темы «Страхование ответственности» учитель обобщает ранее изученный материал, вводит понятие «страхование 
гражданской ответственности». 

Далее учителю необходимо отметить, что при осуществлении предпринимательской деятельности компания и её владельцы также 
могут сталкиваться с факторами, приводящими к непредвиденным расходам. Теоретический материал позволяет подробно изучить 
условия страхового возмещения таких убытков. 

В рамках следующей подтемы рассмотрена система страхования вкладов как физических, так и юридических лиц. Практический 
материал позволяет провести расчёт суммы страхового покрытия по вкладу в банке для отдельно взятой жизненной ситуации. 

В рамках последних подтем рассматриваемой темы описаны факторы выбора страховой компании и алгоритм действий при 
наступлении страховых случаев. 

Для учащихся 10-11 классов подобран более сложный материал, отражающий определённые нюансы по взаимодействию со 
структурными элементами системы страхования в России. Данный материал поможет учителю подготовить учащихся ко взрослой 
самостоятельной жизни. 

Обрати внимание! 

По результатам изучения темы учащиеся должны иметь полное представление о страховой системе, а также 
уметь решать практические задачи, которые пригодятся им в будущем. 
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1. Методическая рекомендация по теме «Фондовый рынок. Валютный рынок» (О Б.}

Тема 5 «Фондовый рынок» нацелена на изучение возможностей фондового рынка для повышения благосостояния семьи и является 
расширением и углублением темы 2.7 «Стратегии инвестирования как возможность предупреждения финансовых рисков». 
Изучая формирование бюджета семьи, учитель обращал внимание обучающихся на два вида активов семьи: имущественные и 
инвестиционные. 

Обрати внимание! 

При правильном управлении финансами семьи и сопоставлении доходов и обязательных расходов могут формироваться 
свободные денежные средства, которые семья может использовать для вложения в инвестиционные активы 
(иностранную валюту, акции, облигации, векселя и др.). 

На вопросы, связанные с выбором инвестиционных активов, механизмами их покупки и продажи, вычислением дохода от 
различных инвестиционных активов, как раз позволит получить ответы изучение темы «Фондовый рынок». 
Приступая к изучению, необходимо ввести такие определения, как рынок, спрос, предложение, законы спроса и предложения. 

Рассматривая фондовый рынок, учителю необходимо акцентировать внимание на том, что фондовому рынку присущи все 
рыночные законы, но у него имеется и специфика, которая определяется товаром, представленным на этом рынке - ценными 
бумагами. 

Основное внимание при изучении ценных бумаг необходимо уделять, во-первых, выделению двух категорий ценных бумаг (долевых и 
долговых), а во-вторых, видам дохода, который соответствует каждому виду ценных бумаг. 
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Учащиеся должны научиться владеть терминами «процент», «купон» и «дивиденд» и соотносить их с видами ценных бумаг. 

Рассматривая доходность ценных бумаг, учитель может ввести понятия абсолютных и относительных показателей для того, чтобы 
продемонстрировать разницу между доходом и доходностью ценных бумаг. 

Доход - это абсолютная характеристика, вычисляемая как разность между нынешней ценой и ценой покупки. Тогда как 
доходность - это относительная характеристика, рассчитываемая как отношение дохода к цене покупки (к затратам). 

Для рассмотрения фондовых индексов необходимо вспомнить способы расчёта средних величин, а именно среднего 
арифметического и среднего арифметического взвешенного. Учителю необходимо обратить внимание обучающихся на то, что 
фондовый индекс является ориентиром, свидетельствующим о динамике всего рынка в целом. 

Пример: 

В качестве дополнительного задания можно предложить обучающимся найти, какие фондовые индексы используются в мире, и как 
они рассчитываются. 

Для понимания механизмов работы фондового рынка обучающиеся должны знать его участников, без деятельности которых 
функционирование рынка было бы невозможно. Большое количество специальных терминов (брокер, дилер, клиринговая палата, 
регистратор, депозитарий) создаёт определённые трудности при изучении материала, но именно знание задач и функций, которые 
выполняет каждый из участников, и должно помочь в усвоении темы. Как правило, обучающихся (как и взрослые люди) путают брокера 
и дилера, поэтому учителю с особой тщательностью необходимо разобрать разницу между этими двумя участниками. 

И дилер, и брокер играют на бирже, но брокер играет деньгами клиентов (чужими, не своими) и получает доход с 
выигрыша клиентов, а дилер играет на рынке своими деньгами и получает доход от их выгодного размещения. 

Для того чтобы на фондовый рынок выйти физическому лицу, ему необходимо обратиться к брокеру. 
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Изучая возможности выхода на рынок FOREX, необходимо неоднократно напомнить обучающимся о том, что за кажущейся лёгкостью 
игры на рынке FOREX стоит ОГРОМНЫЙ риск потери всех вложенных средств. Для вовлечения населения в игру на валютной бирже 
(FOREX) многие торговые площадки предлагают попробовать свои силы на демонстрационных счетах. ВСЕ, КТО ИГРАЕТ НА ДЕМО
СЧЁТЕ, ВЫИГРЫВАЮТ! 

Выходить на этот рынок можно, только обладая профессиональными знаниями, и если обучающиеся стремятся играть 
на валютном рынке, сначала им необходимо получить профессиональное образование в этой области. 

Одним из инвестиционных инструментов являются паи в паевых инвестиционных фондах. 

Пай - это часть. Идея паевого инвестиционного фонда довольно проста: для игры на фондовом рынке необходима 
крупная сумма, которая одному среднестатистическому человеку непосильна, значит, нужно сложить средства 
нескольких человек. 

Рассматривая иностранную валюту как инвестиционный инструмент, позволяющий получать доход, учителю необходимо 
акцентировать внимание на понятиях курса валюты, курсов продажи и курсов покупки, разница между которыми позволяет 
формировать доход от вложения средств в иностранную валюту. Изучая материал о курсах Bid и Ask, необходимо помнить, что эти 
курсы используются теми профессиональными участниками рынка, которые продают и покупают валюту многократно за одну торговую 
сессию (за один день). 
Значительная часть населения России держит свои сбережения в валюте, поэтому рассматривать вопрос о том, можно ли сохранить 
свои сбережения таким способом, рекомендуется на конкретных примерах, приведённых в учебном курсе. 

Учитель должен объяснить, что курс валюты может не только расти, но и падать, и примером этому служит изменение курса евро 
в 2017 году. 

Кроме того, главная характеристика сбережений - это не сумма, а потенциальное количество товаров, которое можно 
приобрести на эту сумму, то есть покупательная способность. 
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Именно поэтому даже при росте курса иностранной валюты сбережения, а точнее их покупательная способность, могут 
сокращаться из-за того, что цены на товары растут с ещё большей скоростью. 
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1. Методическая рекомендация по теме «Возможности пенсионного накопления» (О Б.)

Тема «Возможности пенсионного накопления» не менее значима, чем другие темы курса. 

Формирование пенсионных накоплений является важной составляющей жизни каждого человека, и чем раньше каждый начнёт 
задумываться об этом, тем увереннее он будет чувствовать себя при выходе на пенсию. 
В связи с этим тема имеет огромную практическую значимость для учащихся. 

Учащиеся получат полное представление о возможностях и формах пенсионного накопления. Научатся принимать осознанное 
решение при выборе варианта пенсионного обеспечения, рассчитывать и контролировать расчёт будущей пенсии, узнают о том, что 
делать, если пенсионные права не учтены или учтены не в полном объеме, смогут оценить необходимость выбора НПФ, смены НПФ на 
УК или условия перехода из одного НПФ в другой. Учащиеся будут знать несколько простых шагов к достойной пенсии. 

Изучение темы необходимо начать с формирования у учащихся представления о том, что такое «пенсия», как работает пенсионная 
система, и какие уровни она включает. 
Учащимся необходимо понимать, что основную часть пенсионных взносов вносит за него работодатель, поэтому, если человек не 
работает или не устроен официально, размер его пенсии при достижении пенсионного возраста будет минимален. 

Обрати внимание! 

Подтверждением того, что человек стал застрахованным лицом в системе ОПС, является страховое свидетельство 
обязательного пенсионного страхования - зелёная пластиковая или ламинированная карточка. 

Пенсионный фонд Российской Федерации проводит регистрацию в системе ОПС всех россиян, включая детей и подростков, а также 
иностранных граждан и лиц без гражданства. Учащиеся должны знать, что СНИЛС присваивается один раз на всю жизнь. 

Необходимо акцентировать внимание учащихся на том, от чего зависит размер страховой пенсии по старости. Рассказать, как 
формируются пенсионные накопления, и какую роль играют негосударственные пенсионные фонды и управляющие компании. 
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Учащиеся должны знать, как формируется страховая пенсия по старости с применением индивидуальных пенсионных коэффициентов 
(баллов), которые начисляются за каждый год трудовой деятельности. 

В основе начисления количества пенсионных баллов за год лежат страховые взносы, которые работодатель платит за своего 
сотрудника в ПФР по установленному государственному тарифу. 

Обрати внимание! 

Таким образом, на этом этапе обучения учащиеся получают информацию об основных формах и возможностях 
пенсионного обеспечения. 

Информация представлена в полном объёме, однако написана доступным для учащихся языком. Это позволяет уже на данном этапе 
готовить учащихся к взрослой жизни, раскрывая для них особенности пенсионной системы и формируя понимание личной 
ответственности за пенсионное обеспечение. 
Материал представлен таким образом, чтобы каждый учащийся в результате прохождения данной темы получил представление о том, 
как функционирует пенсионная система, какие бывают виды пенсий, зачем нужно получать СНИЛС, а также понимал, что сам несёт 
ответственность за формирование своей будущей пенсии и может влиять на её будущую величину. 
Теоретический и практический материал поможет учителю подготовить учащихся к взрослой, самостоятельной жизни, предостеречь их 
от ошибочных действий, могущих сократить размер их финансового обеспечения после выхода на пенсию. 

Обрати внимание! 

По результатам изучения темы учащие должны иметь полное представление о пенсионной системе, возможностях и 
способах пенсионного накопления. Учащиеся также смогут решать практические задачи, которые пригодятся им в 
дальнейшем. 
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1. Методическая рекомендация по теме «Финансовые механизмы работы предприятия» (О Б.)

Тема 7 «Финансовые механизмы работы предприятия» направлена на формирование у обучающихся знаний о правовых аспектах 
ведения бизнеса, об основных показателях, которые характеризуют эффективность работы фирмы, и путях повышения 
эффективности бизнеса. 
Изучая эту тему, необходимо обращать внимание обучающихся на то, что знание финансовых механизмов работы предприятия 
особенно важно для тех из них, кто планирует открыть собственный бизнес, но оно в той же степени необходимо тем, кто будет 
трудиться по найму в государственных и частных компаниях. 

Обрати внимание! 

Ведение предпринимательской деятельности регламентируется не только правовыми актами, связанными, например, с 
выбором организационно-правовой формы предприятия, но и с условиями приёма и увольнения сотрудников, назначения 
испытательного срока, условий оплаты больничных листов, назначения пособий и т. д. 

Для дальнейшего изучения темы учителю необходимо ввести следующие определения: выручка, издержки, прибыль, 
рентабельность. 
Выручку (или доход) предприятие получает от реализации продукции. 
Для того чтобы произвести продукцию или услугу, любое предприятие вынуждено совершать определённые траты. Издержки - это 
затраты предприятия. 
Очень важно при освещении темы издержек акцентировать внимание на выделении двух типов издержек: постоянных и переменных. 

Обрати внимание! 

Для того чтобы определить, являются ли издержки постоянными или переменными, необходимо ответить на вопрос: если 
увеличится объём выпуска продукции, то издержки увеличатся? Если ответ положительный, значит, издержки являются 
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переменными, и наоборот. К примеру, такой вид издержек, как аренда цеха, останется одним и тем же и в случае, если 
будет произведено 1 изделие, и 1000 изделий, значит, аренда относится к постоянным издержкам. 

На уроках, посвящённых прибылям предприятия, необходимо акцентировать внимание на том, что для оценки 
эффективности деятельности предприятия используется несколько видов прибылей: валовая прибыль, прибыль от 
продаж, прибыль до налогообложения и чистая прибыль. 

При объяснении этого материала целесообразно пользоваться таблицей взаимосвязи видов прибылей, представленной в 
теоретическом материале. 
Необходимо обратить внимание обучающихся на последовательное сокращение размеров таких показателей эффективности 
предприятия, как выручка, валовая прибыль, прибыль от продаж, чистая прибыль (самый большой размер имеет выручка, самый 
малый - чистая прибыль). 
Рассмотрение вопросов о факторах, которые влияют на прибыль компании, а также о повышении эффективности бизнеса путём 
устранения потерь на производстве следует основывать на базовом соотношении, которое рассматривает прибыль как разность между 
выручкой и издержками. 

Разность может возрасти только в двух случаях: либо увеличится уменьшаемое, либо уменьшится вычитаемое; иначе говоря -
либо возрастёт выручка, либо сократятся издержки. На рост выручки, являющейся произведением цены на количество 
реализованных товаров, может повлиять либо рост первого множителя (цены), либо рост второго множителя (количества 
реализованных товаров). 

Сокращение издержек рекомендуется рассматривать, взяв за основу концепцию бережливого производства, которая выделяет семь 
видов возможных потерь. При изучении видов потерь необходимо уделить особое внимание способам их оценки. 
Большой раздел в рамках темы посвящён оценке стоимости компании. 

Обучающиеся должны знать, что существует несколько методов, которые позволяют оценить справедливую стоимость 
компании, и, прежде всего, к ним относят рыночный, затратный, доходный и сравнительный. 
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Ознакомление с затратным методом оценки стоимости компании требует от учителя объяснения следующих понятий: активы и 
пассивы компании, бухгалтерский баланс. 
На уроке рекомендуется обсудить вопрос, в чём человек может сохранить своё богатство. 

Пример: 

Ответы обучающихся могут свестись к примерно следующему перечню: можно закупить товары, можно приобрести золото, 
ценные бумаги, копить наличные деньги, открыть вклад в банке, купить земельный участок или квартиру. Всё это является 
активами. 

Аналогично активы могут быть и у предприятия. 

Обрати внимание! 

В специальном документе, называемом бухгалтерским балансом, отражаются не только активы (богатство предприятия), 
но и источники его формирования - пассивы, средства, из которых сформированы активы, которые можно разделить на 
собственные и заёмные средства. 

Одним из весьма сложных является доходный метод оценки справедливой стоимости компании, включающий метод приведённых 
денежных потоков. Изучение этого материала необходимо начать с введения терминов «денежный поток», «приведённый 
денежный поток», «дисконтированный денежный поток», «дисконтирование». 
Подойти к изучению этого материала необходимо с вычисления простого, а затем сложного процента, что позволит объяснить 
дисконтирование как процесс, обратный начислению процентов. 

Термин «дисконт» можно связать со словами «скидка», «удешевление» и «обесценивание», то есть дисконтирование 
является способом оценить реальную стоимость обесценивающихся денег. 

Обрати внимание! 
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Особое внимание обучающихся следует обратить на то, что необходимость в дисконтировании (определении 
первоначальной суммы вложений) возникает из-за того, что стоимость одной и той же суммы денег в разные периоды 
времени разная. Будущие 100 руб. имеют меньшую покупательскую способность, чем нынешние 100 руб., поэтому, 
оценивая стоимость предприятия доходным методом, нужно оценить, сколько будут стоить будущие доходы в 
сегодняшних деньгах. 

Расчёт приведённой стоимости денежных потоков позволяет не только оценить справедливую стоимость компании как 
дисконтированную стоимость будущих доходов предприятия, но и решать задачи по выбору инвестиционного проекта. 

Рассматривая на уроках предпринимательские риски, необходимо обращать внимание обучающихся на то, что 
предпринимательская деятельность является рискованной по своей сути, но знание рисков и путей их снижения позволяет 
предпринимателям добиваться успеха на рынке. 

Обрати внимание! 

Ранее изученный материал по дисконтированию поможет проводить расчёты по оценке реального дохода компании. 
Высокая дебиторская задолженность представляет собой ещё один фактор риска, который связан с изменением 
стоимости денег во времени. 

При рассмотрении классификации предпринимательских рисков следует особо выделить условия работы предприятия в соответствии с 
видами риска: безрисковые условия работы, условия допустимого риска, условия кризиса. Последний может быть связан не 
только с внутренними, но и с внешними условиями работы предприятия. 

Экономический кризис прежде всего следует рассмотреть как одну из фаз экономического цикла, обращая особое 
внимание на признаки экономического спада и экономического подъёма. 
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Рассматривая на уроках экономические кризисы второй половины двадцатого века, необходимо обсудить причины их возникновения

и возможные пути выхода из кризиса. 
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1. Методическая рекомендация по теме «Организация и ведение собственного бизнеса» (О Б.)

Тема 8 «Организация и ведение собственного бизнеса» направлена на формирование знаний обучающихся о создании 
собственного бизнеса, начиная с выбора организационно-правовой формы ведения бизнеса и написания бизнес-плана до выбора 
системы налогообложения. 
Изучение темы необходимо начать с повторения терминов предприниматель и предпринимательство, затем связать их с термином 
бизнес, означающим в прямом переводе дело, предприятие. 
Как правило, предприниматель начинает своё дело с открытия небольшого бизнеса, который в будущем может разрастись, то есть 
предприятия имеют такую характеристику как размер. 

В зависимости от размера бизнеса государство разрабатывает различные меры поддержки, поэтому учителю необходимо 
уделить внимание классификации предприятий по размеру и критериям выделения микро, малых и средних предприятий. 

Любой бизнес рождается из идеи. 

Пример: 

Для подготовки к урокам, посвящённым бизнес-идеям, учителю рекомендуется предложить обучающимся подобрать несколько 
примеров успешно реализованных бизнес-идей в различных сферах: в технологической, в информационной, малозатратных бизнес
идей, идей организации бизнеса на дому и т.п. 

В ходе урока можно попытаться ответить на вопрос, является ли бизнес-идея уникальной или она была сформирована одним из 
известных методов (копирование, трансформирование или комбинирование). 
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Разбирая в ходе урока понятие стартапа, необходимо акцентировать внимание обучающихся на том, что спецификой такого 
предприятия является уникальная бизнес-идея чаще всего в технологической или информационной сфере. 

Для создания бизнеса мало уметь выдвигать идеи, необходимо научиться оценивать и выбирать наиболее перспективные. Важным 
критерием отбора бизнес-идей являются привлекательность рынка и размер первоначальных вложений. 

Привлекательным будет тот рынок, который потенциально может принести больший доход и большую прибыль. 

Для оценки потенциального дохода в экономике используется термин ёмкость рынка. Учителю необходимо уделить внимание тому, что 
ёмкость может быть потенциальной, фактической и доступной. 

Пример: 

В микрорайоне проживает 1000 семей, потенциально все они могут быть покупателями, например, 3 стаканчиков мороженого в 
месяц, тогда потенциальная ёмкость рынка составит 3000 стаканчиков мороженого в месяц. Но на самом деле в микрорайоне 
приобретается 2000 стаканчиков мороженого в месяц - это фактическая ёмкость рынка. При этом 1500 стаканчиков реализует
одна фирма, а 500 стаканчиков - другая, значит, доступная ёмкость первой фирмы равна 1500 стаканчиков мороженого.

Отличительной чертой понятия ёмкости рынка является то, что она может измеряться не только в натуральном выражении (в 
стаканчиках мороженого), но и в стоимостном (в рублях). 

Вопрос оценки ёмкости рынка является очень серьёзным, и существует несколько походов к возможной оценке, но на 
уроках будет рассматриваться метод, основанный на прямом определении ёмкости рынка: произведение количества 
реализованной продукции на её цену. 

В задачах на ёмкость рынка указаны объёмы продаж конкурентов. 

Обрати внимание! 
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Учителю следует обратить внимание обучающихся на то, что на практике продажи конкурентов не всегда являются 
известной величиной. 

Создание своего дела необходимо начинать с тщательного анализа ситуации на рынке. 

Открытие собственного бизнеса всегда связано с риском, но предпринимательский риск можно снизить, если открыть своё дело по 
франшизе. 

Франшиза - это предоставление предпринимателю права работать под торговой маркой (брендом) крупной и известной 
на рынке фирмы. 

Разбирая на уроках тему франшизы, особое внимание необходимо обратить на преимущества и недостатки работы по франшизе. 
Одним из наиболее важных, но в тоже время и наиболее трудных этапов создания собственного бизнеса является разработка бизнес
плана. Только проработанный, правильно оформленный бизнес-план может позволить привлечь инвестиционные средства в 
создающийся бизнес. 

Обрати внимание! 

Бизнес-план является тем документом, который необходим не столько внешнему инвестору, сколько самому 
предпринимателю, поскольку в нём даётся ответ на вопрос, как реализовать имеющуюся бизнес-идею. 

Если принято решение создать бизнес, то первый вопрос, на который следует ответить - в какой форме этот бизнес необходимо 
зарегистрировать. Изучение этой темы необходимо начать с разбора понятия организационно-правовая форма (ОПФ), разъяснив 
обучающимся, что ОПФ - это не просто разные названия, а разные виды ответственности предпринимателя, разные требования к 
ведению документации и бухгалтерскому учёту, разные возможности для привлечения инвестиций. 
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Пример: 

Желательным при изучении организационно-правовых форм является ознакомление обучающихся с Общероссийским 
классификатором организационно-правовых форм, в котором перечислены в том числе и ОПФ для ведения предпринимательской 
деятельности. В этом случае необходимо будет вспомнить из курса обществознания различия между коммерческими и 
некоммерческими организациями. 

Обрати внимание! 

Особое внимание необходимо уделить тому, что с 2014 года в РФ произошли изменения в перечне ОПФ, и 
поэтому исчезли такие организационно-правовые формы как ЗАО, ОАО и ОДО (новые предприятия не регистрируются в 
этих формах, а существующие должны будут постепенно изменить организационно-правовую форму в названии). 

Изучение организационно-правовых форм ведения экономической деятельности должно быть направлено на выявление преимуществ 
и недостатков различных ОПФ. 
Рассматривая источники привлечения денежных средств для создания собственного бизнеса, необходимо выделить критерии, по 
которым они оцениваются: доступность, уровень свободы и платность. 

Пример: 

На уроках необходимо ответить на вопрос: если самыми доступными, дешёвыми и обеспечивающими свободу являются 
собственные средства, то почему же возникает необходимость в привлечении дополнительных средств? 

Наиболее доступным источником получения привлечённых средств являются кредиты банков. Учителю необходимо особо 
подчеркнуть, что, прежде чем брать кредит в банке, необходимо провести тщательные расчёты в бизнес-плане по возврату кредита. 
Одним из активно развивающихся направлений привлечения инвестиций является краудфандинг - сбор средств через интернет
платформы напрямую от частных лиц. 

Пример: 
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Учитель может предложить обучающимся подготовить примеры проектов, на которые собираются средства на краудфандинг
площадках. 

Большое значение при изучении темы создания собственного бизнеса имеет ознакомление с наиболее типичными ошибками 
начинающих предпринимателей. 
С вопросами налогообложения при создании собственного бизнеса должен быть хорошо знаком каждый будущий предприниматель. 

Обрати внимание! 

На уроках необходимо разобрать налоговые системы и условия их применения: общую систему налогообложения (ОСН), 
упрощённую систему налогообложения (УСН), ЕСХН, ЕНВД, патентную систему налогообложения (ПСН). 

Решение задач на расчёт налога по УСН или ЕНВД является подготовкой к главному - умению выбрать оптимальную систему 
налогообложения. 

Ведение бухгалтерского и налогового учёта имеет множество тонкостей, но обучающиеся должны знать, в каких случаях 
применим тот или иной режим налогообложения, по каким налоговым ставкам и как производится расчёт налогов. 

Изучение темы 8 «Организация и ведение собственного бизнеса» должно позволить обучающимся сформировать представления о 
порядке открытия собственного бизнеса, о трудностях, с которыми может столкнуться предприниматель, и о возможностях развития 
бизнеса. 
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РАЗДЕЛ 3

Учебный курс «Основы финансовой 
грамотности для школьников» и тестовые 
задания для подтем Учебного курса
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7-9 классы
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ТЕМА 1

Банковская и налоговая системы
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Для чего нужны финансовые организации Я Класс 

1. Финансовые организации и финансовые услуги (О Б.)

В повседневной жизни каждый человек так или иначе сталкивается с работой финансовых организаций. 

Финансовая организация - это специальная организация, которая на основании государственного разрешения (его 
называют лицензией) предоставляет различного рода услуги, связанные с использованием и перемещением денежных 
средств от одного клиента к другому. 

Иначе говоря, финансовые организации - это организации, которые оказывают финансовые услуги. 

К финансовым услугам относятся: 

• банковские услуги;

• страховые услуги;

• услуги по пенсионному накоплению;

• покупка и продажа ценных бумаг и многое другое.

Каждый гражданин взаимодействует с финансовыми организациями, в частности для: 

• открытия вкладов в банке,

• оформления банковских карт,

• страхования своего имущества или здоровья и т.д.

Обрати внимание! 183



В связи с этим можно говорить о том, что финансовые организации являются неотъемлемой частью нашей жизни, а 
следовательно, знать их основные виды и принципы работы просто необходимо. 

Грамотное использование возможностей различных финансовых организаций позволяет людям облегчить или ускорить решение 
денежных проблем. Однако стоит помнить: 

1. За услуги финансовых организаций необходима определённая плата (и далее вы убедитесь в этом).
2. Собираясь воспользоваться услугами любой организации, готовой помочь вам в работе с деньгами, всегда будьте осмотрительны и

пользуйтесь услугами только надёжных финансовых организаций.

Источники: 

Липсиц И.В., Рязанова О.И. Финансовая грамотность. Материалы для учащихся. 8-9 классы. Серия: Учимся разумному финансовому поведению. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. - 352 с. 

2. Виды финансовых организаций {ОБ.)

Финансовые организации в качестве основной цели своей деятельности рассматривают привлечение свободных денежных средств 
граждан и предоставление денежных средств в долг тем, кто в них нуждается. 

К финансовым организациям относят: 

• банки;

• страховые компании;

• пенсионные фонды;

• кредитные союзы;

• инвестиционные фонды, компании по доверительному управлению средствами инвесторов;

• брокерские компании;

• дилерские компании;

• фондовые биржи.

Начинать рассмотрение деятельности финансовых организаций начнём с банков, ведь у населения наиболее востребованы 
услуги именно этих финансовых организаций. 

К основной деятельности банков относят: 
• кредитные услуги (предоставление кредитов на различные цели);
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• расчётные операции (осуществление необходимых платежей по поручению держателей, вкладчиков и т.д.);

• кассовые операции (приём и выдача денежных средств и ценностей через операционную кассу);

• комиссионные операции (выдача клиентам банка поручений по операциям, связанным с куплей-продажей);

• курсовые операции (покупка и продажа иностранной валюты и ценных бумаг);

• финансовые операции.

Обрати внимание! 

К банковским организациям относятся также специальные клиринговые учреждения и лизинговые компании. 

Клиринг {от англ. - очищать) - система безналичных расчётов между странами, компаниями. 

Клиринговые учреждения дают своим клиентам гарантии своевременного проведения расчётов, передачи расчётно-денежных 
документов, выписок по счетам. 

Лизинговая компания приобретает в собственность конкретное имущество и передаёт его в пользование третьему лицу на длительный 
срок за плату. При этом у получателя имущества есть возможность выкупить данное имущество, расплачиваясь за него частями (в 
рассрочку). 

В зависимости от выполняемой роли и предназначения аккумуляции сбережений населения небанковские кредитно-финансовые 
организации могут быть: 

• страховыми компаниями;

• пенсионными и благотворительными фондами;

• кредитными союзами;

• инвестиционными компаниями;

• ссуда-сберегательными ассоциациями;

• финансовыми компаниями.
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Страховые компании формируют за счёт предприятий, организаций и населения денежные фонды - средства, которые в основном 
предназначены для выплат страховых возмещений ущерба при наступлении определённых событий (страховых случаев). 

Пенсионные фонды призваны организовать сбор и накопление денежных средств, предназначенных для пенсионного обеспечения 
граждан. По форме собственности пенсионные фонды могут быть негосударственными и государственными. 

Благотворительные фонды обычно не связаны с коммерческой деятельностью. Они, как правило, направлены на решение 
гуманитарных проблем и поддержку социально значимых инициатив. Созданные благотворительные фонды могут финансировать 
образование (университеты, колледжи, школы), научно-исследовательские институты, центры искусств, церкви, различные 
общественные организации, а также оказывать помощь гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

Кредитные союзы создаются как кооперативные организации, которые накапливают сбережения своих членов и обеспечивают 
взаимное кредитование. Объединение граждан в такие союзы может происходить по профессиональным, религиозным, 
территориальным или другим признакам. 

Инвестиционные компании выделяются тем, что, выпуская собственные ценные бумаги, они накапливают денежные средства 
населения и других инвесторов, которые пускают в работу. 

Ссуда-сберегательные ассоциации - это организации (кредитные учреждения), основной деятельностью которых является 
привлечение денежных средств населения с целью долгосрочного кредитования, покупки или строительства жилья. 

Финансовые компании специализируются на кредитовании продажи потребительских товаров. Кроме того, они могут быть созданы как 
отдельные структурные подразделения, филиалы, дочерние предприятия банков, страховых компаний и промышленных фирм -
производителей потребительских товаров. Финансовые компании могут применять различные схемы кредитования, в некоторых случаях 
они могут осуществлять лизинговые операции. 

Компании, занимающиеся финансовой деятельностью на правах посредника, называются брокерскими. 

Брокерская компания - это компания, которая покупает или продает ценные бумаги по поручениям клиентов. За свой счёт брокерская 
компания сделок не заключает. 

Следующей разновидностью финансовых организаций являются дилерские компании. 
Дилеры - это компании или физические лица, являющиеся представителями между производителем и потребителем. 

«Дилер» в сфере фондового и валютного рынка рассматривается как коммерческая или государственная организация, оформляющая 
куплю-продажу акций от своего имени и за свой счёт. 

Фондовая биржа - это организация, которая осуществляет деятельность по проведению торгов разнообразных ценных бумаг. 
Фондовая биржа организует спрос и предложение различных ценных бумаг, способствует заключению соответствующих сделок. 
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Обрати внимание! 

Сама биржа и её персонал не совершают непосредственных сделок с ценными бумагами, а создают необходимые 
условия для их совершения. 

Валютная биржа - это место, где осуществляется свободная купля-продажа иностранной валюты. 

3. Как увеличить доход с использованием финансовых организаций (О Б.)

Финансовые организации используют множество инструментов управления и приумножения средств граждан. 

Одним из таких инструментов является инвестирование свободных денежных средств населения. 

Инвестиции - это размещение капитала с целью получения прибыли. 

Помимо инвестиций граждане делают сбережения. 

Сбережения - это накапливаемая часть денежных доходов населения, предназначенная для удовлетворения их 
потребностей в будущем. 

Обрати внимание! 

Сбережения откладываются с какой-то целью, обычно цель - это покупка какой-нибудь вещи, машины, недвижимости. 
Целью также является создание своеобразной «подушки безопасности» на чёрный день. 
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Для того чтобы сберегать свои денежные средства, граждане чаще всего обращаются в банк. 
Размещение личных финансов на счетах помогает сберегать денежные средства, а размещение их на вкладах позволяет получить 
процент по вкладу, и это является дополнительным доходом. 
Стоит отметить, что сбережения могут приносить проценты, но если эти проценты не перекрывают инфляцию или незначительно 
больше неё, то они всё ещё являются сбережениями, т.е. не приносят дополнительного дохода. 

Иногда для целей сбережения используют вложения в драгоценные металлы, которые предлагают банки или другие финансовые 
организации. 

Обрати внимание! 

Инвестиции, в отличие от сбережений, предназначены не только для сохранения, но и для приумножения отложенных 
денежных средств. 

Обрати внимание! 

Инвестиции всегда связаны с вложением средств, основанным на риске. 

Инвестиции производятся для того, чтобы получать регулярную прибыль от использования этих средств. 

Люди всегда должны оценивать риски перед тем, как делать инвестиции. 
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Банковская система. Услуги коммерческих 
банков 

Я Класс 

1. Банковская система. Услуги коммерческих банков (О Б.)

В каждой стране существует своя банковская система. Банковская система страны играет большую роль в жизни каждого гражданина. 

Обрати внимание! 

Первые банки появились в XVI веке в Италии. 
Слово «банк» происходит от итальянского «banco», что означает «скамья» («менялы»). 

Банки являются основными финансовыми посредниками в экономике, поскольку они, с одной стороны, накапливают деньги, принимая 
средства граждан в виде вкладов, а с другой - выдают кредиты под определённый процент. 

В банковскую систему каждой страны входят: 

• Международные банки.

• Государственный эмиссионный банк (Центральный банк).

• Коммерческие банки.

• Специализированные финансовые институты (пенсионные фонды, страховые компании).

Центральный банк - это находящееся под контролем государства учреждение, которое обслуживает все прочие банки 
данной страны, его нередко называют «банком банков». 

Функции элементов банковской системы 
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1. Международные банки создаются в результате договоренностей между разными странами и выдают кредиты странам, которые в
них нуждаются.

2. Центральный банк:

• выпускает денежные знаки страны;

• обслуживает счета Правительства государства страны и государственных предприятий;

• хранит резервы Правительства;

• хранит золотовалютные запасы;

• выдаёт кредиты коммерческим банкам.

Обрати внимание! 

Центральный банк не работает с населением. 

3. Коммерческие банки:

• работают с населением;

• выдают кредиты;

• принимают вклады (депозиты).

4. Специализированные финансовые институты:

• обслуживают фирмы и граждан;

• специализируются на определённых операциях (страхование, пенсионное накопление и др.).

Финансовые организации работают в рамках денежно-кредитной политики. 

Денежно-кредитная политика государства представляет собой набор мероприятий Центрального банка по контролю за 
обращением наличных денежных средств с целью поддержания стабильных цен и обеспечения устойчивого роста 
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Центральный банк, проводя денежно-кредитную политику, использует методы прямого и косвенного регулирования деятельности 
коммерческих банков, которые позволяют обеспечить стабильность экономики. 
Методы прямого регулирования представляют собой указания банкам, которые коммерческие банки обязаны исполнять. Так, в 
некоторых случаях центральные банки имеют право вводить для банков пределы по объёмам кредитования (т.е. банки не имеют права 
выдавать кредитов на сумму, превышающую установленный Центральным банком лимит). 

К таким методам относят: 

• ограничение или установление объёмов отдельных видов операций;

• введение ограничений на выдачу различных видов кредитов;

• ограничение на открытие дополнительных филиалов и отделений.

Методы косвенного регулирования основаны на возможности воздействия Центрального банка на величину резервов (денежных 
запасов) коммерческих банков и на стремлении коммерческих банков использовать данные резервы для выдачи кредитов и получения 
дополнительной прибыли. 

К косвенным методам относят: 

• регулирование официальной учётной ставки Центрального банка;

• установление резервов;

• операции по привлечению вкладов Центрального банка;

• ограничения по операциям с иностранной валютой;

• финансовую помощь коммерческим банкам.

Источники: 

www.cbr.ru 

2. Виды банковских услуг (О Б.)

Банк - это кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять все банковские операции. 
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Обрати внимание! 

Не все кредитные организации являются банками! 

Кредитная организация - юридическое лицо, которое действует для извлечения прибыли (как основной цели своей 
деятельности) на основании специального разрешения (лицензии), полученной от Центрального банка. 

Банк осуществляет банковские операции, такие как: 

1. Привлечение денежных средств во вклады (до востребования и на определённый срок).
2. Размещение таких привлечённых средств от своего имени и за свой счёт.
3. Открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.
4. Осуществление расчётов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским

счетам.
5. Инкассация денежных средств, векселей, платёжных и расчётных документов и кассовое обслуживание физических и юридических

лиц.
6. Купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах.
7. Привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов.
8. Выдача банковских гарантий.
9. Осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов (за исключением

почтовых переводов).

Как правило, люди обращаются в банк за указанными услугами. Наиболее распространённые из них: 

• получение кредита;

• вложение денежных средств на депозит (вклад).

Вложение денежных средств на вклад помогает накопить сбережения, а кредит позволяет купить то, на что в данный момент не хватает 
средств. 

Обрати внимание! 
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Без наличия лицензии банк не имеет право осуществлять свою деятельность. 

Если у банка отозвана лицензия, то вкладчики рискуют потерять свои вклады. Для того чтобы этого не произошло, в России создано 
«Агентство по страхованию вкладов», которое контролирует деятельность банков и берёт на себя заботы по возврату вкладчикам 
страховой суммы в случае наступления страхового случая. 

Подлежат страхованию вклады в рублях и валютные вклады (включая капитализированные/перечисленные проценты), срочные и 
до востребования, а также средства физических лиц на текущих счетах. С 01.01.2014 страхуются также банковские счета и депозиты 
индивидуальных предпринимателей. 

Не подлежат компенсационным выплатам вклады на предъявителя, в том числе подтверждённые сберкнижкой или 
сберегательным/депозитным сертификатом, а также обезличенные металлические счета (ОМС) - вклады в драгоценных металлах. 

Обрати внимание! 

Для страховых случаев, имевших место после 29 декабря 2014 года, предельный размер компенсации на одного 
вкладчика в одном банке составляет 1,4млн руб. 

Если у клиента (физического лица) в банке несколько вкладов, размер выплаты рассчитывается пропорционально сумме 
вклада, общая сумма к возмещению - не более 1,4 млн. 

Для валютных вкладов определяется рублёвый эквивалент по курсу Банка России на дату наступления в банке 
страхового случая. 
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Как сберечь деньги с помощью депозитов Я Класс 

1. Как сберечь деньги с помощью депозитов (О Б.)

В обычной практике понятие «вклад» используют чаще в отношении физических лиц, клиентов, обратившихся в банковское учреждение 
с соответствующей целью, а вот понятие «депозит» употребляют в отношении юридических лиц, организаций, предприятий и фондов, то 
есть, в банковской сфере принято говорить «вклад гражданина» и «депозит юридического лица». 

Итак, банковский вклад - это денежные средства, размещённые гражданином в банке на определённый срок или 
бессрочно и под определённый процент. 

Тогда как депозитом могут быть как денежные средства, так и ценные бумаги, и вообще любые ценности, переданные на сохранение в 
финансовые, судебные, таможенные или административные учреждения. 

Однако в обычной жизни слова «депозит» и «вклад» признаются синонимами, и их допустимо применять ко всем категориям клиентов 
какого бы то ни было финансового учреждения. Законодательством не установлено чётких различий, хотя нельзя не отметить, что 
любой вклад является депозитом, но не каждый депозит- это вклад. 

При этом, что касается депозита, то денежные средства или бумаги могут передаваться банку для хранения с правом их последующего 
получения на соответствующих условиях, а в отношении вкладов речь всегда идёт о процентной ставке и получении прибыли. 

То есть помещая денежные средства на вклад, вкладчики стремятся сохранить и приумножить свои накопления. 

Банковский вклад помогает снизить обесценивание денег (чего можно добиться, храня их в форме наличности, например, у себя дома). 
В настоящее время существует огромное количество банков, предлагающих вклады с различными характеристиками. 

Основные характеристики банковских вкладов: 
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• срок вклада;

• процентная ставка;

• сумма вклада.

Есть также и другие особенности. Например: 

• период начисления процентов (раз в месяц, раз в год или по окончании срока вклада);

• возможность довнесения или частичного снятия средств со счёта;

• условия досрочного закрытия вклада и т.д.

I t 
Sp=P·-·-

100 К 

Sp- сумма процентов (доходов); 
Р - сумма привлечённых во вклад денежных средств;
I - годовая процентная ставка;
t - количество дней начисления процентов по привлечённому вкладу;
К - количество дней в календарном году или месяцев (если проценты начисляются помесячно).

При рассмотрении вариантов вложения средств на вклад необходимо рассчитать доход, который будет получен по окончании срока 
действия вклада. Только после расчёта суммы планируемого дохода необходимо принимать решение о вложении средств. 

Обрати внимание! 

Расчёт осуществляется по формуле простого процента. Она применяется в том случае, если проценты по вкладу 
начисляются на первоначальную сумму вклада каждый раз в течение всего срока действия договора. При этом 
сумма накопленных процентов по вкладу прибавляется к нему только по истечение срока его действия или 
вообще поступает на отдельный счет. 
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Пример: 

Предположим, Иван Семёнович положил на вклад 100000 рублей на срок 1 год. Процентная ставка составляет 10 % годовых. 
Найти: какой доход получит Иван Семёнович по окончании срока действия вклада? 

Решение: 
Если вклад на 1 год, то за срок действия вклада Иван Семёнович получит 1 О % от первоначальной суммы. Решить задачу можно, 
составив пропорцию: 

100000 -100 % 

Х-10% 

Х= 
100000 · 10% 

100% 

Х = 10000 рублей. 

Ответ: Иван Семёнович получит доход в размере 10000 рублей. 

При выборе вида вклада стоит обращать внимание на порядок начисления процентов. 

Если процентная ставка по вкладу указана« ... % годовых», а срок вклада меньше, чем год, необходимо рассчитать данную 
ставку на тот срок, на который денежные средства размещаются на вклад. 

Пример: 

Предположим, Иван Семёнович положил на вклад 50000 рублей на срок 3 месяца под процентную ставку 6 % годовых. Найти: какой 
доход получит Иван Семёнович по окончании срока действия вклада? 

Решение: 
Для начала необходимо рассчитать ставку процента на срок 3 месяца: 
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3 1 
3 месяца составляют: 

12 
= 

4
= 0,25 

Ставка процента на 3 месяца составит: 6 · 0,25 = 1,5% 
Составляем пропорцию: 

50000-100 % 
Х-1,5 % 

50000 · 1,5% 
Х=----

100 

Х= 750рублей 

Ответ: Иван Семёнович получит доход за 3 месяца в размере 750 рублей. 

При вложении денежных средств на вклад может быть установлена плавающая процентная ставка. 

Обрати внимание! 

Плавающая ставка -это когда первоначально установленная по договору процентная ставка может меняться в течение 
всего срока вложения. Условия и порядок изменения ставок оговариваются в договоре банковского вклада. Процентные 
ставки могут меняться: в связи с изменениями ставки рефинансирования, изменением курса валюты, переходом суммы 
вклада в другую категорию и другими факторами. В таком случае при подсчёте дохода необходимо определить процент 
за первый период, потом за второй -и в итоге суммировать их. 

2. Доходность банковских вкладов {О Б.)

Помимо формулы простых процентов доход по вкладу можно рассчитать по формуле сложных процентов. 
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Формула сложных процентов применяется в том случае, если сумма начисленных процентов каждый раз поступает не на 
отдельный счёт, а на счёт вклада. Так, после каждого начисления процентов сумма вклада увеличивается, и в новом периоде 
процент начисляется на новую сумму. 

Прибавление начисленных, согласно договору, процентов к основной сумме вклада принято называть «капитализацией 
процентов». 

Понятие «капитализация» здесь приравнивается к понятию «накопление». 

Формула сложных процентов выглядит следующим образом: 

( J 
j )пSp =Р. l +

100 . К 

I - годовая процентная ставка;

j 
- количество дней или месяцев в периоде, по итогам которого банк производит капитализацию начисленных процентов; 

К - количество дней или месяцев в календарном году; 
Р - первоначальная сумма привлечённых на вклад денежных средств; 
п - количество операций по капитализации начисленных процентов в течение общего срока привлечения денежных средств;
Sp - сумма денежных средств, причитающихся вкладчику по окончании срока банковского вклада, которая состоит из суммы вклада с
процентами. 

Пример: 

Михаил Леонидович внёс вклад в сумме 10000 рублей сроком на 3 месяца по фиксированной ставке 10 % годовых. Начисление 
процентов производится ежемесячно. Какова будет сумма начисленных процентов? 

Решение: 
Так как проценты начисляются ежемесячно, то количество операций по капитализации начисленных процентов (п) в течение года 
составит - 3.

А количество месяцев в периоде, по итогам которого банк производит капитализацию начисленных процентов (j), составит-1. 
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К= 12 месяцев. Подставим данные значения в формулу:

( 
10 1 

)
3

Sp =10000 
· 

1 
+ 100 · 12 = 10252,09 рублей 

Ответ: через 3 месяца Михаил Леонидович получит 10252,09 рубля.

Обрати внимание! 

Расчёт сложных процентов предусматривает капитализацию процентов (то есть начисление процентов на проценты), в 
результате чего эффективная процентная ставка значительно выше той ставки, которая указана в договоре. 
Капитализация процентов приводит к тому, что доход по вкладам с капитализацией значительно выше, чем по вкладам с 
начислением процента по формуле простого процента. 

В связи с этим клиенту банка необходимо уметь рассчитывать доход для того, чтобы выбрать наиболее доходный способ вложения 
денежных средств. 

Для того чтобы приумножить свои сбережения и не потерять их, вкладчикам необходимо выбирать банки, которые входят в систему 
страхования вкладов. Причем желательно, чтобы сумма вклада вместе с предполагаемыми накопленными процентами составляла не
более 1,4 млн рублей. Это связано с тем, что именно такую сумму «Агентство по страхованию вкладов» выплатит вкладчику в случае
отзыва у банка лицензии или банкротства банка. 
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Банки и золото: как сохранить сбережения в 
драгоценных металлах 

Я Класс 

1. Банки и золото: как сохранить сбережения в драгоценных металлах (О Б.)

Самым первым металлом, на котором человек остановил взгляд, было золото. Золото с давних пор являлось олицетворением 
богатства, оно веками воспевалось и превозносилось. 

С древних времён золото считалось стабильным средством платежа и накопления. 

Использовавшиеся деньги из благородных металлов - золота и серебра - обладали и такими положительными свойствами, как 
возможность длительного использования. На них не действует влага и большинство кислот. Золото не теряет свою ценность на 
протяжении веков, чем не может похвастаться ни одна валюта в мире. 
На сегодняшний день постоянно увеличиваются объёмы рынка драгоценных металлов. А благодаря историческим предпосылкам, 
физические и юридические лица предпочитают хранить деньги в золоте или других драгоценных металлах. 

Существует несколько основных способов вложений в драгоценные металлы: 

1. Покупка ювелирных украшений.
2. Покупка слитков драгоценных металлов.
3. Покупка инвестиционных монет.
4. Открытие обезличенного металлического счёта.
5. Покупка золота на бирже.

Данные виды вложений различаются по степени риска и доходности. Однако стоит отметить, что вложение в драгоценные металлы 
может принести доход только в достаточно длительный период. 

Рассмотрим подробнее каждый вид: 

1. Вложение денежных средств в драгоценные металлы в виде ювелирных украшений или предметов роскоши является одним из
видов вложений. Приобретение золотых украшений в качестве некой «финансовой подушки безопасности» имеет свою историю. Еще
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несколько столетий назад в цене были массивные золотые изделия, и немаловажную роль играла величина драгоценного камня. На 
сегодняшний день такой вид вложений не оправдан, поскольку в стоимость изделия изначально включаются все издержки на его 
изготовление, а при перепродаже данного изделия или сдаче его в ломбард оценивается только вес драгоценного металла. 

2. При покупке золотых слитков с целью их хранения дома покупателю необходимо уплатить налог, что значительно повышает цену
этого слитка. Стоимость слитка из драгоценного металла состоит из цены на этот драгметалл, взятой по текущему курсу, надбавки банка
и 18% НДС. Таким образом, покупая золото в слитках, вы сразу (помимо разницы курсов купли-продажи) теряете еще и 18% его
стоимости. Это довольно серьёзное препятствие для всех желающих вложить свои деньги в мерные слитки из драгметаллов.
Купить золотой слиток не так уж и просто, поскольку физическое лицо может проводить операции со слитками, только если его
контрагент будет ИП или юридическое лицо, осуществляющее операции с драгметаллами и имеющее свидетельство о постановке на
специальный учёт в Государственной инспекции пробирного надзора Пробирной палаты РФ. При покупке слитка вам обязательно будет
выдан сертификат:
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Стоит отметить, что хранение слитков драгоценных металлов дома имеет высокий риск. 
Чтобы снизить риски, необязательно хранить слитки дома, а можно отнести их в банк и заключить договор, в котором предусмотрено 
хранение драгоценного металла под определённые проценты, однако это неудобно, да и чтобы получить прибыль - придется ждать 
довольно продолжительный промежуток времени. 
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3. Вложение денег в инвестиционные монеты может быть достаточно выгодным, так как они выпускаются в ограниченном
количестве, и соответственно, к стоимости монеты всегда добавляется ещё и коллекционная стоимость. Однако прибыль такое
вложение средств может принести только спустя длительный промежуток времени.

4. Открытие в банке обезличенных металлических счетов обладает целым рядом преимуществ, поскольку позволяет клиенту не
покупать само золото (или другие драгоценные металлы), а заплатить за определённый его объём столько, сколько позволяет текущий
курс на этот металл. Виртуальный металл зачисляется на счёт покупателя, который может производить с ним любые операции:
пополнять, снимать, делать переводы. Однако такой счёт не имеет статуса вклада и не попадает под программу государственного
страхования вкладов, поэтому является относительно рискованным вложением, если открывать такой вклад в небольших банках.

5. При покупке золота на бирже необходимо постоянно производить мониторинг цены на него и быстро реагировать на изменения
котировок, чтобы увеличить доходность. Такой способ инвестирования не подходит для долгосрочной перспективы. К тому же стоит
отметить, что, как правило, чтобы самостоятельно работать на бирже, необходимы определённые знания. Зачастую люди обращаются к
брокерам, чтобы совершать сделки купли-продажи драгоценных металлов. А за услуги брокеров необходимо платить, что влечёт
дополнительные расходы.
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Обрати внимание! 

При открытии вкладов в драгоценных металлах необходимо обращать внимание на курсовую стоимость этого металла, 
поскольку в краткосрочном периоде возможно падение его стоимости. В таком случае клиент рискует не приумножить 
свои накопления, а потерять часть вложенных средств. 
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Польза и риски банковских карт Я Класс 

1. Виды банковских карт (О Б.)

Развитие информационных технологий в экономике оказывает огромное влияние в том числе и на банковскую сферу: население 
предпочитает производить оплату товаров (услуг) пластиковыми картами, а не наличными денежными средствами. 

Пластиковая карта банка (или банковская платёжная карта) является средством безналичных расчётов. Она может быть 
привязана к одному или нескольким счетам в банке, использоваться для оплаты любых товаров и услуг (в том числе онлайн), а 
также для снятия наличных. 

По типу средств, находящихся на карте, выделяют дебетовые и кредитные карты. 

Дебетовые. На дебетовой пластиковой карте хранятся исключительно личные денежные средства держателя. Оплата товаров и услуг, а 
также снятие наличных возможны только при наличии средств на счёте, привязанном к данной карте. 

Кредитные. На кредитной карте хранятся деньги, которые банк предоставляет в пользование держателю карты. Каждый банк 
устанавливает определённый кредитный лимит, в рамках которого клиент может совершать покупки и снимать наличные. При этом на 
кредитной карте могут храниться и собственные средства держателя. Кредитные карты различаются по схеме начисления процентов за 
пользование предоставленным кредитом. 

Кредитный лимит - максимальная сумма, которую можно потратить или снять с определённого кредитного счёта или 
карты. 

Выделяют также овердрафтные карты, которые представляют собой совокупность кредитной и дебетовой карты. Производить платежи 
по такой карте можно как за счёт средств держателя карты, так и за счёт кредита, предоставляемого банком в случае недостатка 
средств на счёте. 204



Пластиковые карты имеют массу преимуществ: 

• нет необходимости носить с собой большие суммы наличных денежных средств;

• удобство совершения платежа;

• в случае потери карты её можно заблокировать, и денежные средства останутся на счету нетронутыми;

• по некоторым кредитным картам банки устанавливают льготный беспроцентный период (если вернуть средства на карту в этот
период, то проценты по ним начисляться не будут) и т.д.

Однако есть и недостатки: 

• процент за пользование средствами по кредитной карте значительно выше, чем по потребительскому кредиту;

• не все магазины принимают карты к оплате покупки;

• за снятие наличных денежных средств может взиматься процент (например, в банкоматах сторонних банков, или если речь идёт о
кредитных картах);

• владельцы банковских карт всё чаще и чаще подвергаются атакам мошенников.

Обрати внимание! 

Но, несмотря на недостатки, популярность банковских карт растёт с каждым годом. 

Кредитные организации стараются идти в ногу со временем и часто предлагают потребителю финансовых услуг новинки. Разберёмся в 
том, что из себя представляют карты с технологией бесконтактных платежей, и как оплачивать покупки с помощью мобильного 
телефона. 

Карты бесконтактной оплаты: что нужно знать 

Карты с технологией бесконтактной оплаты - это карты, которые оснащены встроенными чипом и антенной, 
передающими по радиоканалу на бесконтактный терминал информацию о платеже. 
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От обыкновенных карт такие отличаются тем, что с их помощью оплату товара на 
кассе можно произвести мгновенно, одним касанием. Вы просто подносите 
пластиковую карту к специальному считывающему устройству - и покупка уже 
оплачена! 
Не нужно отдавать карточку кассиру, дополнительно вводить пин-код (если 
стоимость товара или услуги менее 1000 рублей). 

Обрати внимание! 

Перед оплатой убедитесь, что сумма на экране терминала соответствует 
сумме покупки. 

При этом деньги не могут списаться дважды за одну покупку: после того как первая оплата прошла, терминал на кассе подает звуковой 
сигнал и отключается. 

Бесконтактные карты бывают как расчётными, так и кредитными. 

При этом существуют бесконтактные карты с технологиями payWave и PayPass. У платежной системы MasterCard Worldwide такая 
технология бесконтактных платежей называется PayPass, у VISA - соответственно payWave. 
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Особых различий между ними нет, методики использования таких карт практически одинаковы. 

Оплата покупок с мобильного телефона 

Банковская сфера постоянно развивается. Для удобства пользования банковскими картами разработана уникальная технология, с 
помощью которой можно оплачивать покупки с мобильных и иных устройств. 

То есть создана система бесконтактных платежей, позволяющая привязать 
обычную банковскую карту к приложению, а затем использовать сервис на 
смартфоне или «умных» часах для оплаты товаров и услуг. 

Кроме того, с её помощью можно платить в приложениях на 
мобильных устройствах (например, Uber). 

Пример таких систем: Android Рау, Apple Рау, Samsung Рау. 

Технология позволяет не носить с собой все банковские карты, заменив их 
одним приложением на смартфоне. 

Такие системы бесконтактных платежей чаще всего не берут комиссию с 
пользователя - со счёта покупателя списывается сумма, указанная в чеке. 

2. Польза и риски банковских карт (О Б.)

На сегодняшний день практически у каждого гражданина старше 18 лет есть банковская пластиковая карта. 

Однако оформить банковскую карту в России можно с 14 лет. 

Карты бывают нескольких видов: 

• дебетовые (расчёты по таким картам можно производить только в пределах собственных доступных средств);

• кредитные (расчёты по таким картам можно производить в пределах установленного банком кредитного лимита);
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• карты с овердрафтом (расчёты по таким картам можно производить в пределах собственных средств и в пределах установленного
банком лимита - на тот случай, если не хватило собственных средств).

Среди этих карт выделяют: 

Зарплатные карты (выдаются банком сотрудникам организации для того, чтобы на них осуществлялось перечисление заработной 
платы). 

Кобрендинговые пластиковые карты (такие карты выпускаются банком в партнёрстве с различными крупными фирмами, они 
предоставляют их держателю привилегии или бонусы от компании-партнёра банка). 

Например: 

Карты с системой «Cash Back» (это кредитные или дебетовые карты, по которым при совершении покупки определённый процент от 
всей потраченной по карте суммы в конце месяца возвращается обратно на счёт карты). 
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Обрати внимание! 

Помимо кредитных и дебетовых карт, которых сейчас очень много, существуют также виртуальные карты: они не имеют 
физического носителя и предназначены исключительно для совершения покупок через Интернет, без возможности снятия 
наличных. 

В связи с ростом популярности банковских карт, а следовательно, увеличением объёма операций по ним, участились и случаи 
мошенничества с банковскими картами. 

Для того чтобы максимально защитить клиентов от действий правонарушителей, каждая банковская карта обладает
несколькими системами защиты: 

1. Пластиковые карты имеют два способа записи информации: магнитную полосу и микрочип. Необходимость в чипах возникла, когда
магнитная полоса перестала обеспечивать необходимый уровень защиты информации от мошенничества и подделок. Оплата картой,
оснащённой чипом, в обычном магазине может быть произведена только после введения владельцем карты ПИН-кода, который
«выдаётся» вместе с картой. Таким образом уровень идентификации владельца повышается.

2. Для того чтобы идентифицировать клиента, банки просят при получении карты придумать кодовое слово, которое повышает уровень
защищённости платежей.

3. Существует также технология 3D Secure, которая обеспечивает безопасность проведения интернет-платежей с помощью пластиковых
карт. 3D Secure позволяет торговым точкам и банкам однозначно убедиться, что платёж совершает именно держатель карты.

При использовании этой технологии 3D Secure держатель карты подтверждает каждую операцию по своей карте специальным 
одноразовым паролем, который он получает в виде SМS-сообщения на свой мобильный телефон. 

Если карта подключена к 3D Secure, то порядок оплаты будет такой: 

• выберите покупку;

• оформите платёж, введя реквизиты карты Visa / MasterCard, которые запрашивает интернет-магазин;

• система автоматически осуществит проверку вашей карты; если по ней возможно проведение операций по технологии 3D Secure, ваш
запрос автоматически будет переадресован на следующую страницу:

209



�lllflED
ЬyVISA

П�ро 

�· 1 r,,= ,uтс 

RЩе! 1МО 

1МЗ1201.� 

lillli llliil:•f! •1111 S'Тt 

-

. -�

• дождитесь получения SМS-сообщения и введите одноразовый пароль/ SecureCodeTM;

• подтвердите операцию, нажав кнопку «Отправить» и дождитесь результата.

Обрати внимание! 

Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо быть внимательным и не давать свои личные данные, ПИН-код карты и 
«кодовое слово» неизвестным людям. Это позволит сохранить свои деньги. Также не рекомендуется производить оплату 
по карте на интернет-сайтах, где платежи не защищены системой 3D Secure. 

Отличаются кредитные карты от обычного потребительского кредита тем, что проценты по кредитной карте начисляются не на всю 
сумму кредитного лимита, а только на те деньги, которые были фактически израсходованы. 

Обрати внимание! 
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Если вы не тратите деньги с вашей кредитной карты, то вы и не платите никаких процентов (в отличие от кредита, где с 
самого первого дня вы платите проценты на всю сумму задолженности, даже если вы не потратили еще ни копейки). 

Кроме того, сумма, которую клиент должен погасить по кредитной карте, возвращается на карту (за вычетом процентов) и становится 
снова доступной для использования. Существуют также кредитные карты с льготным периодом, в течение которого на потраченные 
деньги процент не начисляется. Обычно он составляет от 21 до 100 дней. 

При этом необходимо учитывать, что кредитная карта не является абсолютным решением всех финансовых вопросов. 

Как правило, при одних и тех же условиях кредитные карты предоставляются клиентам с меньшим лимитом, чем если бы это был 
обычный потребительский кредит. Процентная ставка по кредитным картам часто бывает выше, чем по кредитам. Также многие банки 
берут дополнительный процент за снятие наличных денежных средств с кредитной карты. 
С целью улучшения сервисного обслуживания и для учёта интересов своих клиентов банки предлагают различные варианты 
применения пластиковых карт. 

Чтобы не бояться пластиковой карты банка и умело использовать её преимущества, клиенту необходимо понимать принцип 
работы карточного счёта и банковской карточки. 

Многие банки предлагают услугу выпуска нескольких карт, привязанных к одному карточному счёту. То есть кроме основной карты, 
выданной на имя держателя счёта банковской карты, могут выдаваться и дополнительные дебетовые карты (для членов его семьи, 
например). 

Операции по картам в банке могут быть двух типов: 

• приходные (поступление денежных средств);

• расходные (использование, перечисление, снятие денежных средств).

Счета дебетовых карт (в зависимости от их назначения) пополняются деньгами за счёт: 

• перечисления заработной платы;

• перечисления пенсий и пособий социальными службами;

• перечисления стипендий учебными заведениями;
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• внесения наличных денежных средств самим владельцем карты;

• получения денежных средств со счёта другой банковской карты путём перечисления средств через банкоматы;

• перечисления средств со счетов срочных вкладов по окончании срока вложения (по договору) и отсутствии или нежелании
осуществлять пролонгацию вклада;

• зачисления средств физических лиц, поступающих по системам денежных переводов.

Расчётная {дебетовая) карта очень распространена и удобна в применении, по ней можно: 

• получать деньги через банкомат как своего, так и других банков;
• получать деньги через операционную кассу банка;
• производить безналичные расчёты за услуги предприятиям сервисной сети;
• осуществлять покупки товаров в магазинах, имеющих установленные терминалы вашего банка;
• осуществлять оплату коммунальных и прочих услуг;
• производить перевод денежных средств с одной банковской карты на другую.

Обрати внимание! 

В зависимости от выбранного вида карты расчёты можно осуществлять на территории России или на территории России 
и за рубежом. 

Применение банковских карт позволяет не только автоматизировать расчётные операции и их учёт, но и привлечь на банковские счета 
дополнительные ресурсы, обеспечить новые доходы для банка и гарантировать клиентам высокий уровень безопасности в расчётах. 
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Что такое налоги, и почему их нужно платить Я Класс 

1. Что такое налоги, и почему их нужно платить? (О Б.)

Налогообложение является основной составляющей бюджета страны. 

Под налогообложением понимают совокупность законов и правил, которые используются при сборе налоговых платежей. Это процесс 
удержания налоговых сумм, установление вида налога, объекта, размера ставки налога, плательщика, правил уплаты. 

Налоги - это обязательные платежи, взимаемые государством с граждан (физических лиц) и предприятий 
(юридических лиц) на основе специального законодательства. 

Налогоплательщик - это физическое лицо (или организация), на которое законом возложена обязанность уплачивать 
налоги. 

Виды налогов и сборов, установленные в Российской Федерации 
Налоговым кодексом: 

• федеральные налоги и сборы;

• региональные налоги и сборы;

• местные налоги и сборы.

Налоги являются основным источником поступлений в государственный бюджет. 
Налоги регулируют экономику и, составляя значительную часть доходов госбюджета, расходуются в интересах всего общества. 

213



Обрати внимание! 

Налоги - это необходимая плата общества для получения общественных благ. 

К общественным благам относятся такие сферы как: образование, медицина, культура, полиция и так далее. 

В связи с этим гражданам и организациям необходимо уплачивать налоги, а неуплата налогов влечёт за собой наложение налоговой, 
административной, дисциплинарной, а в некоторых случаях и уголовной ответственности. 

Источники: 

Липсиц И., Вигдорчик Е. Финансовая грамотность. 5-7 классы: материалы для учащихся. Серия: Учимся разумному финансовому поведению. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. - 208 стр. 

2. Основная классификация видов налогов (О Б.)

Налоги - это обязательные платежи, которые платят граждане (физические лица) и организации (юридические лица) в 
целях финансового обеспечения деятельности государства и общественно-значимых учреждений, таких как 
поликлиники, школы, детские сады, государственные службы и прочие. 

Обрати внимание! 

Налог носит индивидуально безвозмездный и безвозвратный характер. 

Налог считается установленным лишь в том случае, когда определены налогоплательщики и элементы налогообложения. 

214



Налогоплательщик - физическое или юридическое лицо, на которое законом возложена обязанность уплачивать 
налоги. 

Основным элементом налогообложения является налоговая ставка. 

Налоговая ставка представляет собой сумму налоговых отчислений на единицу налогообложения. 

То есть это доля от стоимости объекта недвижимости или величина налога, который приходится на единицу земельной площади, 
количества товара, массы и прочего, в чём измеряется единица налогообложения. 
В случае, когда налог взимается с дохода, налоговая ставка рассчитывается в процентах. Ставка налога может быть определена и 
конкретной денежной суммой, рассчитываемой на один объект или показатель, который его характеризует. 
Для определённых категорий налогоплательщиков по отдельным видам налогов могут устанавливаться налоговые льготы. 

Налоговая льгота - преимущество, предоставляемое определённой категории налогоплательщиков, ставящее их в 
более выгодное положение в сравнении с остальными налогоплательщиками. 

Классификация налогов: 

По уровням бюджета: 

По характеру налоговых 
ставок: 

• Федеральные

• Региональные

• Местные

• Пропорциональные

• Прогрессивные

• Регрессивные
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• Налоги, уплачиваемые

По субъектам гражданами

налогообложения: • Налоги, уплачиваемые
организациями

По способу взимания: 
• Прямые

• Косвенные

Рассмотрим классификацию налогов по способу взимания и основные виды налогов. 

Прямые налоги (также подоходно-поимущественные налоги} - налоги, взимаемые непосредственно с дохода или 
имущества налогоплательщика, которые уплачиваются явным образом. 

Подоходный налог (налог на доходы физических лиц) - основной вид прямых налогов. Исчисляется в процентах от совокупного дохода 
физических или юридических лиц за вычетом документально подтверждённых расходов в соответствии с действующим 
законодательством. 

К прямым налогам относятся также такие виды налогов, как налог на прибыль, налог на имущество, транспортный налог, земельный 
налог. 

Косвенные налоги (т.е. налоги на потребление}- это налоги, которые включаются в цену товара или услуги, 
уплачиваемую конечным потребителем. 

Косвенные налоги могут распространяться на все товары и услуги (за редкими исключениями)- как налог на добавленную 
стоимость (НДС} - либо на определённые группы товаров - как акцизы на нефтепродукты. 
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Налоговая инспекция - один из налоговых органов государства, в задачу которого входит контроль соблюдения 
законодательства в сфере налогов, правильности и своевременности расчёта и уплаты необходимых налогов и 
платежей. 

Кроме этого, к функциям налоговой инспекции относится применение наказаний к гражданам (предпринимателям и физическим лицам), 
уклоняющимся от уплаты налогов. 
В случае, если сборы и налоги не уплачены в сроки, установленные законодательством, на сумму неуплаченных налогов и сборов 
начисляются пени. 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации пеня представляет собой сумму денег, которую 
налогоплательщик обязан уплатить в случае, когда сборы и налоги были уплачены им позднее, чем в сроки, 
установленные законодательством. 

Обрати внимание! 

Пеня должна быть выплачена в дополнение к сумме налога, её начисление происходит ежедневно на протяжении всего 
периода просрочки платежа. Она начинает начисляться сразу же по истечении срока налогового или страхового платежа. 

Размер пени начисляется в процентах, в отношении сумм просроченных налоговых платежей. Процентное отношение приравнивается к 
1 

300 
установленной ставки рефинансирования Центрального банка страны. 

Действующая формула расчёта пени текущего года: 

Пеня = (просроченные налоговые обязательства * ставку рефинансирования / 300) * длительность просрочки в календарных 
днях. 
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Ставка рефинансирования - это постоянно изменяющаяся величина, поэтому в процессе начисления пени берётся 
актуальная ставка на день начисления пени. 

Пример: 

1. Размер просроченного платежа =10000 руб., платёж просрочен на 10 дней, а ставка рефинансирования в течение всего срока
просрочки составляет 6,5 %. 

6,5 1 
Расчёт величины пени по налогам =10000 · 100 · 300 · 10= 21,66 руб.

2. Размер просроченного платежа=10000 руб., платёж просрочен на 10 дней, ставка рефинансирования в первые 5 дней была 8 %,

а затем возросла до 10 %. 

( 8 1 ) ( 10 1 \_ 
Расчёт величины пени по налогам= 10000 · l00 · 300 · 5 + 10000 · l00 · 300 · 5 г13,33 + 16,66 = 29,99 руб.

Источники: 

Липсиц И.В., Рязанова О.И. Финансовая грамотность. Материалы для учащихся. 8-9 классы. Серия: Учимся разумному финансовому поведению. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. - 352 с. 
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Основы налогообложения граждан Я Класс 

1. Основы налогообложения граждан (О Б.)

Налоги возникли вместе с товарным производством, разделением общества на классы и появлением государства, которому 
требовались средства на содержание армии, судов, чиновников и другие нужды. 

(( «8 налогах воплощено экономически выраженное существование государства», - подчёркивал К. Маркс.

Обязанность граждан уплачивать налоги и сборы установлена Конституцией РФ. 

То есть налоговая обязанность - это юридическая обязанность налогоплательщика (плательщика сбора) правильно 
исчислить и своевременно перечислить в бюджетную систему РФ налог/ сбор. 

Налоговая обязанность возникает в случае: 

• наличия объекта конкретного налога (дохода, имущества, транспорта и пр.);

• наличия непосредственной связи между этим объектом и субъектом (налогоплательщиком);

• наступления срока уплаты сбора или налога.

Обрати внимание! 

Только когда эти три обстоятельства существуют одновременно, возникает налоговая обязанность по уплате конкретного 
налога или сбора. 

)) 
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Существуют две формы исполнения налоговой обязанности: добровольная уплата налога и принудительное взыскание налога. 

Исполнение налоговой обязанности признаётся должным, т.е. соответствующим налоговому законодательству, только в том случае, 
если налогоплательщик самостоятельно, своевременно (либо досрочно), в полном объёме и в соответствующем порядке уплатил налог. 

Обрати внимание! 

Налоговая обязанность, как и любая другая обязанность, прекращается надлежащим исполнением. 

Прекращение налоговой обязанности: 

• уплата налога или сбора и решение налогового органа о зачёте налоговой обязанности;

• возникновение обстоятельств, с которыми налоговое законодательство связывает прекращение налоговой обязанности (например,
банкротство компании);

• смерть налогоплательщика либо признание его умершим в порядке гражданского законодательства;

• ликвидация организации налогоплательщика.

Пример: 

Гражданин имеет налоговую льготу в связи с приобретением им жилья. Что он может сделать? Он может попросить вернуть эти 
деньги либо попросить включить их в счёт предстоящих платежей. Этот зачёт (на основании решения налогового органа) также 
будет исполнением налоговой обязанности. 

При взимании налога у источника выплаты налоговая обязанность считается выполненной с момента удержания обязательного платежа 
налоговым агентом. 

Учёт всех налогоплательщиков в РФ осуществляется путём присвоения каждому гражданину идентификационного кода, который 
является уникальным для каждого. 
Такой цифровой код называется идентификационным номером налогоплательщика или ИНН. 
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Обрати внимание! 

ИНН бывает двух типов: ИНН физического лица или индивидуального предпринимателя состоит из 12 символов, ИНН 
юридического лица состоит из 10 символов. 

Структура ИН Н: 

ИНН физического лица или индивидуального предпринимателя (12 цифр): 

NN NN хххххх се 

Код 
Номер местной Номер налоговой записи Контрольные 

субъекта 
РФ 

налоговой инспекции налогоплательщика цифры 

ИНН организации (юридического лица) (10 цифр): 

NN NN ххххх с 

Код 
Номер местной Номер налоговой записи Контрольные 

субъекта 
РФ 

налоговой инспекции налогоплательщика цифры 

Так, например, физическое лицо, зарегистрированное в городе Москва, будет иметь ИНН, начинающийся с 77. 

Последние цифры ИНН - так называемые «контрольные цифры» - используются для первичной проверки правильности записи. 

ИНН физического лица выдаётся в налоговой инспекции по месту жительства гражданина после предъявления паспорта, копии 
паспорта и подачи заявления. 

Узнать свой ИНН можно с использованием сервиса «Узнать свой ИНН» на сайте ФНС РФ: 

• нужно заполнить форму запроса о постановке на учёт с присвоением ИНН;
221



• отправить запрос;

• если физическое лицо состоит на учёте в налоговых органах с присвоением ИНН, ИНН появится в строке результата.

Физические лица уплачивают следующие налоги на основании налогового уведомления, направляемого налоговым органом: 

• транспортный налог (п. 3 ст. 363 НК РФ);

• земельный налог (п. 4 ст. 397 НК РФ);

• налог на имущество физических лиц (п. 2 ст. 409 НК РФ).

Направление налогового уведомления осуществляется в срок не позднее 30 дней до наступления даты платежа. 
В налоговом уведомлении указываются: сумма налога, подлежащая уплате, объект налогообложения, налоговая база, а также срок 
уплаты налога. 

Налоговое уведомление формируется в зависимости от объектов налогообложения, находящихся в собственности физических лиц, -
по одному, двум или трём налогам одновременно (земельный налог, транспортный налог и налог на имущество физических лиц). 

Налоговое уведомление может быть передано физическому лицу (его законному или уполномоченному представителю): 

• лично, под расписку;

• направлено по почте заказным письмом;

• передано в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи;

• направлено через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС РФ.

В случае направления налогового уведомления по почте заказным письмом, налоговое уведомление считается полученным по 
истечении шести дней с даты направления заказного письма. 

В случае обнаружения ошибок или некорректно начисленных данных в уведомлении, налогоплательщики могут вовремя предупредить 
инспекторов - вместе с налоговым уведомлением направляется форма заявления, предназначенная для обратной связи с налоговым 
органом. 

Для того чтобы уведомить государственные органы обо всех доходах, полученных в течение прошлого отчётного периода, граждане и 
организации предоставляют налоговую декларацию. 

К порядку заполнения налоговой декларации предъявляются определённые требования. 

Неуплата налогов влечёт за собой наложение налоговой, административной, дисциплинарной, а в некоторых случаях и уголовной 
ответственности. 
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Налоговым правонарушением является противоправное деяние налогоплательщика, за которое предусмотрена ответственность. 

Источники: 

www.nalog.ru 

2. Ответственность налогоплательщика (О Б.)

Налоговыми органами в Российской Федерации являются Федеральная налоговая служба и её подразделения. 

Федеральная налоговая служба РФ - федеральный орган исполнительной власти, который подчиняется Министерству финансов РФ. 

Налоговая инспекция - один из налоговых органов государства, в задачу которого входит контроль соблюдения законодательства в 
сфере налогов, правильности и своевременности расчёта и уплаты необходимых налогов и платежей. 

Кроме этого, к функциям налоговой инспекции относится применение наказаний к гражданам (предпринимателям и физическим лицам), 
уклоняющимся от уплаты налогов. 

Налоговым правонарушением признаётся совершённое противоправное деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, 
налогового агента и иных лиц, за которое НК РФ установлена ответственность (ст. 106 НК РФ). 

Основные виды налоговых правонарушений, установленных НК РФ 

Вид правонарушения Основание 
Кто несёт 
ответственность 

Нарушение порядка постановки на ст. 116 нк
Налогоплательщики 

учёт в налоговом органе РФ 

Нарушение срока представления 
ст. 118 нк

сведений об открытии и закрытии 
РФ 

Налогоплательщики 
счёта в банке 

Непредставление налоговой ст. 119 нк
Налогоплательщики 

декларации РФ 

Нарушение установленного ст. 119.1 Налогоплательщики 
способа представления налоговой НКРФ 
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декларации (расчёта) 

Грубое нарушение правил учёта 
ст. 120 нк

доходов, расходов и объектов 
РФ 

Организации 
налогообложения 

Неуплата или неполная уплата ст. 122 нк
Организации и 

сумм налога (сбора) РФ 
индивидуальные 
предприниматели 

Невыполнение налоговым агентом 
ст. 123 нк

обязанности по удержанию и (или) 
РФ 

Налоговый агент 
перечислению налогов 

Непредставление налоговому 
Налогоплательщики, 

органу сведений, необходимых для ст. 126 нк
плательщики сбора, 

осуществления налогового РФ
налоговые агенты 

контроля 

Неправомерное несообщение ст. 129.1 
Налогоплательщики, 

сведений налоговому органу НКРФ 
плательщики сбора, 
налоговые агенты 

Однако нарушения в налоговой сфере влекут за собой не одну только налоговую ответственность. Помимо неё, действующее 
законодательство предусматривает следующие виды ответственности за налоговые правонарушения: 

• административную - согласно КоАП РФ;

• уголовную - по Уголовному кодексу;

• дисциплинарную - по правилам трудового законодательства.

За недоплату налога или внесение обязательного платежа произвольного размера, как и за несоблюдение сроков уплаты налога или 
сбора, первоначально выставляются штрафы. 

Обрати внимание! 

Основная мера ответственности за налоговые правонарушения по КоАП РФ - денежный штраф. 
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Когда имеет место злостная неуплата налогов (и она носит не случайный, а сознательный характер), то к физическому лицу 
применяется уголовная ответственность за налоги, от уплаты которых он уклонился. Возможно, для этого он ввёл в заблуждение 
налоговый орган, предоставив в декларации о доходах ложные сведения. 

Обрати внимание! 

За злостное и систематическое уклонение от уплаты налогов Законодательством РФ предусмотрена уголовная 
ответственность. 

Презумпция невиновности лица, привлекаемого к налоговой 
ответственности 

Лицо, привлекаемое к ответственности, не обязано доказывать свою невиновность в совершении налогового правонарушения. 

Обязанность по доказыванию обстоятельств, свидетельствующих о факте налогового правонарушения и виновности лица в его 
совершении, возлагается на налоговые органы. 

Основанием для привлечения лица к ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах является установление 
факта совершения данного нарушения решением налогового органа, вступившим в силу. 

Обрати внимание! 

Лицо считается невиновным в совершении налогового правонарушения, пока его виновность не будет доказана в 
предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу решением суда. 

Каждый налогоплательщик должен со всей серьёзностью отнестись к изучению информации, раскрывающей правила определения 
размеров налоговых платежей и сроки их внесения в бюджет. 
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Физическое лицо может быть привлечено к налоговой ответственности с 16-летнего возраста. 

Обрати внимание! 

Привлечение лица к ответственности за совершение налогового правонарушения не освобождает его от обязанности 
уплатить (перечислить) причитающиеся суммы налога (сбора, страховых взносов) и пени. 

При рассмотрении дела о налоговом правонарушении в суде штраф может быть существенно снижен при наличии смягчающих 
обстоятельств, таких как : 

• совершение правонарушения вследствие стечения тяжёлых личных или семейных обстоятельств;

• совершение правонарушения под влиянием угрозы или принуждения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости;

• тяжёлое материальное положение физического лица, привлекаемого к ответственности за совершение налогового правонарушения;

• иные обстоятельства, которые судом или налоговым органом, рассматривающим дело, могут быть признаны смягчающими
ответственность.

Обрати внимание! 

Никто не может быть привлечён повторно к ответственности за совершение одного и того же налогового 
правонарушения. 

Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц на сайте ФНС РФ позволяет налогоплательщику: 

• получать актуальную информацию об объектах имущества и транспортных средствах, о суммах начисленных и уплаченных
налоговых платежей, о наличии переплат, о задолженности по налогам перед бюджетом;

• контролировать состояние расчётов с бюджетом;

• получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налоговых платежей;

• оплачивать налоговую задолженность и налоговые платежи через банки, которые являются партнёрами ФНС России;

8 скачивать программы для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц, заполнять декларацию в режиме онлайн,
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направлять в налоговую инспекцию декларацию в электронном виде, подписав её электронной подписью налогоплательщика; 

• отслеживать статус камеральной проверки налоговых деклараций;

• обращаться в налоговые органы без личного визита в налоговую инспекцию.
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Какие налоги мы платим Я Класс 

1. Какие налоги мы платим (О Б.)

Налог - это обязательный платёж, который безвозмездно взимается с физических лиц и организаций государством в 
целях финансового обеспечения его деятельности. 

Граждане (физические лица) обязаны уплачивать налоги, ведь налоги, которые они платят, - это необходимое условие существования 
страны, финансовая основа её деятельности. 

Виды налогов, уплачиваемых физическими лицами: 

• налог на доходы физических лиц;

• налог на имущество физических лиц;

• земельный налог;

• транспортный налог.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 

Налогом облагаются доходы, полученные гражданами РФ в прошедшем календарном году, причём и в денежной, и в натуральной 
форме. К доходам, которые облагаются НДФЛ, относятся, например, зарплата, премиальные, доход от продажи имущества или сдачи 
жилья в аренду, подарки, выигрыши, оплата предприятием питания или обучения сотрудника и т.д. 

Характеристика налога Федеральный налог 
Прямой налог 
Налог, уплачиваемый гражданами 
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Пропорциональный налог 

Налогоплательщики Физические лица, получающие доход 

Основная налоговая 
13 % 

ставка* 

Срок уплаты 
Не позднее 15 июля года, следующего за 
отчётным** 

Налоговый период Календарный год 

* В отношении отдельных видов доходов предусмотрены специальные налоговые ставки в размере 9, 15, 30 и 35 %.
** Например, НДФЛ с доходов 2016 года уплачивается не позднее 15.07.2017 года.

Налог на имущество физических лиц 

Налогом облагаются: жилой дом, квартира, комната, дача, машина-место, гараж, единый недвижимый комплекс, любое иное строение, 
помещение или сооружение. 

Для исчисления налога используется стоимость имущества. 
Ставки налога на имущество физических лиц устанавливаются нормативными актами муниципальных образований или городов 
федерального значения (Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя). 
Ставки налога различаются в зависимости от метода оценки стоимости имущества. 

Местный налог 
Прямой налог 

Характеристика налога Нало�уплачиваемый 
гражданами 
Пропорциональный налог 

Налогоплательщики 
Физические лица -
собственники имущества 

Не позднее 1 декабря года, 
Срок уплаты* следующего за годом, за 

который они исчислены 

Налоговый период Календарный год 
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* Так, налоги за 2016 год необходимо уплатить до 01.12.2017 года.

Земельный налог 

Налогом облагаются земельные участки, расположенные в пределах муниципального образования (в пределах городов федерального 
значения: Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя), на территории которого введён налог. 

Для исчисления налога используется стоимость земельного участка. 
Ставки земельного налога устанавливаются нормативными актами муниципальных образований или городов федерального значения 

(Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя). 
Ставки налога не могут превышать 0,3 % для земли сельскохозяйственного назначения, земли, приобретённой (предоставленной) для 
жилищного строительства, земли, приобретённой (предоставленной) для садоводства, дачного участка; в отношении прочих земельных 
участков ставки налога не могут превышать 1,5 %. 

Местный налог 

Характеристика налога 
Прямой налог 
Налог, уплачиваемый гражданами 
Пропорциональный налог 

Физические лица, обладающие 
земельными участками на праве 
собственности(собственники), праве 

Налогоплательщики постоянного (бессрочного) пользования 
(землепользователи) или праве 
пожизненного наследуемого владения 

(землевладельцы) 

Крайний срок оплаты налога -
Срок уплаты* 1 декабря года, следующего за 

истёкшим 

Налоговый период Календарный год 

* Так, налоги за 2016 год необходимо уплатить не позднее 01.12.2017 года.

Транспортный налог 
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Налогом облагаются: автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины и механизмы на пневматическом 
и гусеничном ходу, самолёты, вертолёты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы, 
несамоходные (буксируемые) суда и другие зарегистрированные водные и воздушные транспортные средства. 

Ставки транспортного налога устанавливаются органами законодательной власти субъектов РФ, в том числе городов федерального 
значения (Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя). 
Ставки транспортного налога зависят от категории транспортного средства, мощности двигателя (л.с.), тяги реактивного двигателя или 
вместимости транспортных средств. 

Региональный налог 

Характеристика налога 
Прямой налог 
Налог, уплачиваемый гражданами 
Пропорциональный налог 

Физические лица, на которых 
Налогоплательщики зарегистрированы транспортные 

средства 

Крайний срок оплаты налога -
Срок уплаты* 1 декабря года, следующего за 

истёкшим 

Налоговый период Календарный год 

* Так, налоги за 2016 год необходимо уплатить не позднее 01.12.2017 года.

Обрати внимание! 

Граждане уплачивают транспортный налог, земельный налог и налог на имущество физических лиц на основании 
налогового уведомления, направляемого налоговой инспекцией не позднее 30 дней до наступления срока платежа. 
В налоговом уведомлении указываются сведения о налоге и его сумма. 

Обрати внимание! 
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Сумма налога, подлежащая уплате физическими лицами, исчисляется налоговыми органами. 

Уплата налогов физическими лицами 

Уплата налогов может осуществляться через интернет-сервис «Уплата налогов физических лиц» на сайте ФНС РФ, 
который позволяет налогоплательщику (физическому лицу): 

• формировать платёжные документы на уплату имущественного, земельного и транспортного налогов до получения Единого
налогового уведомления (авансом);

• формировать платёжные документы на уплату налога на доходы физических лиц, а также платёжные документы на уплату штрафа за
несвоевременное представление налоговой декларации;

• формировать платёжные документы на уплату задолженности (пени);

• распечатывать сформированные документы для оплаты в любой кредитной организации или осуществлять безналичную оплату с
помощью онлайн-сервисов банков, заключивших соглашение с ФНС России.

2. Формы налогов (О Б.)

Характеристики налогов и сборов. Отличительные признаки 

Налог 

Определение: 
Налог - обязательный, индивидуально 
безвозмездный платёж, взимаемый с 
организаций и физических лиц в форме 
отчуждения принадлежащих им на 
праве собственности, хозяйственного 
ведения или оперативного управления 
денежных средств в целях 

Сбор 

Определение: 
Сбор - обязательный взнос, взимаемый с 
организаций и физических лиц, уплата 
которого является одним из условий 
совершения в отношении плательщиков 
сборов государственными органами, органами 
местного самоуправления, иными 
уполномоченными органами и должностными 
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финансового обеспечения лицами юридически значимых действий, 
деятельности государства и (или) включая предоставление определённых прав 
муниципальных образований. или выдачу разрешений (лицензий). 

Налог - это отчуждение части 
собственности субъекта в пользу 

Сбор - это обязательный взнос. 
государства при внесении налоговых 
платежей. 

Налоги - это платежи, не имеющие Сбор взимается за оказание законно 
определённого целевого назначения установленных услуг или предоставление 
при внесении их в бюджет. определённого права. 

Сбор может иметь не только денежную, но и 
Взимание налога происходит в иную форму, но это возможно лишь в том 
денежной форме. случае, если прямо предусмотрено 

законодательством. 

Налоговый платёж является Индивидуальная возмездность - уплачивая 
безвозмездным: его характеризуют сбор, плательщик сбора всегда имеет 
односторонность, неэквивалентность и определённую цель (в частности, получение 
безвозвратность. каких-либо прав или лицензии). 

Уплата налогов носит не 
добровольный, а принудительный 
характер. 

Налоги вносятся в бюджет или 
внебюджетный фонд (т.е. бюджет или 
внебюджетный фонд являются 
получателями налогов). 

Обрати внимание! 

Налог - систематический взнос, который уплачивается плательщиком без какого-либо встречного удовлетворения; 
сборы и пошлины обычно взимаются государственными и местными органами и учреждениями за оказание законно 
установленных услуг или предоставление определенного права. Сборы, в отличие от налогов, имеют частичную 
возмездность. 
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Функции налогов и сборов в РФ 

Выделяют 4 основные функции налогов: фискальную, регулирующую, распределительную и контрольную. 

Налоги являются основным источником 
Фискальная доходов государственного бюджета 

страны. 

За счёт повышения или понижения 
Регулирующая налоговых ставок государство может 

регулировать экономические отношения. 

Функция заключается в 
перераспределении общественных 
доходов (происходит передача средств в 

Распределительная пользу более слабых и незащищённых 
категорий граждан за счёт налогов, 
уплаченных более сильными категориями 
населения). 

Позволяет государству отслеживать 
своевременность и полноту поступлений в 

Контрольная бюджет денежных средств, а также вести 
учёт прибыли всех юридических и 
физических лиц. 

Налогоплательщиком признаётся физическое или юридическое лицо, на которое законом возложена обязанность 
уплачивать налоги. 

Вместе с этим обязанность по уплате налогов может быть возложена на налогового агента. 

Налоговый агент - лицо в российском налоговом законодательстве, на которое возложены обязанности по 
исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению налогов в бюджет. 
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Отличия между налогоплательщиком и налоговым агентом 

В отличие от налогоплательщика, на налогового агента формально не возложена обязанность по уплате налога с его собственных 
доходов и за счёт его собственных средств. Налоговый агент лишь обязан исчислить (рассчитать) сумму налога, подлежащего уплате 
при осуществлении определённой операции, удержать её (то есть не выплачивать) при выплате денежных средств, причитающихся 
какому-либо лицу, а также перечислить указанную сумму в бюджет. 

Обрати внимание! 

В государстве существуют разнообразные налоги и сборы, и, чтобы избежать нарушений в сфере налогового 
законодательства, необходимо узнавать, какие налоги, в каких случаях и каким способом необходимо уплачивать. 

В РФ действует единая централизованная система органов контроля за соблюдением налогового законодательства Российской 
Федерации, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет налогов и сборов. Такую систему представляют 
Налоговые органы Российской Федерации. 
Налоговыми органами в Российской Федерации являются Федеральная налоговая служба и её подразделения. 

Федеральная налоговая служба РФ - федеральный орган исполнительной власти, который подчиняется Министерству финансов РФ. 

Вся подробная информация о видах, сроках и способах уплаты налогов как для физических, так и для юридических лиц размещена на 
сайте ФНС РФ. 

Обрати внимание! 

Для удобства уплаты налогов и сборов ФНС РФ разработаны специализированные интернет-сервисы и личный кабинет 
налогоплательщиков. 
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Налоговая декларация: определение и 
структура 

Я Класс 

1. Налоговая декларация: определение и структура (О Б.)

Ежегодно предприятия в РФ (независимо от их формы собственности), а также частные лица обязаны сообщать в государственные 
органы о своих доходах, полученных в течение прошлого отчётного периода. 
Для этих целей ими заполняется налоговая декларация.

Налоговая декларация - официальное заявление налогоплательщика о полученных им за определённый период 
доходах и распространяющихся на них налоговых скидках и льготах, предоставляемое в налоговые органы по 
специальной форме. 

Налоговая скидка и налоговая льгота являются элементами налоговой политики и преследуют социальные и экономические цели. 

Налоговая скидка - сумма, подлежащая полному или частичному исключению из налоговой базы при расчёте суммы 
налога. 

Наиболее распространены налоговые скидки для следующих видов налогов: 

• налог на доходы физических лиц (необлагаемый налогом минимальный доход, скидка для определённых категорий плательщиков:
пожилых, одиноких, семейных, имеющих малолетних детей и т.д.);

• налог на прибыль организаций (скидки на капиталовложения, скидки за экспорт и т.д.).

Налоговая льгота - преимущество, предоставляемое государством либо местным самоуправлением определённой 
категории налогоплательщиков, ставящее их в более выгодное положение в сравнении с остальными 
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налогоплательщиками. 

На основе налоговой декларации и действующих налоговых ставок налоговый орган осуществляет контроль за величиной налога, 
подлежащего уплате. 

Обрати внимание! 

Налоговая декларация является основанием для начисления налогов в бюджет государства. 

Структура налоговой декларации 

Структура налоговой декларации определяется законодательством. 

Согласно действующему законодательству, в налоговой декларации должна быть отражена следующая информация: 

• описание объектов, подлежащих налогообложению;

• сведения о полученных за отчётный период доходах и понесённых финансовых затратах;

• данные о видах деятельности, приносящих вышеупомянутый доход;

• информация о предоставляемых декларанту льготах и используемой конкретно для него налоговой базы, а также сумма всех налогов.

Налоговая декларация заполняется, например, в таких случаях: 

• продажа автомобиля;

• покупка/ продажа квартиры и иного имущества;

• получение выигрыша в лотерее, на тотализаторе, игровых автоматах или в казино и др.

Обрати внимание! 
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Налоговая декларация также заполняется для получения налогового вычета. 

Налоговый вычет - это сумма, которая уменьшает размер дохода (так называемую налогооблагаемую базу), с которого 
уплачивается налог. 

Непредставление налогоплательщиком налоговой декларации в налоговый орган по месту учёта (в установленный законодательством о 
налогах и сборах срок) влечёт взыскание штрафа в размере 5 % суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основе этой 
декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для её представления, но не более 30 % указанной суммы 
и не менее 1000 рублей (п. 1 ст. 119 НК РФ). 
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ТЕМА 2

Риски и финансовая безопасность
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Что такое финансовые риски, и какими они 
бывают 

Я Класс 

1. Виды финансовых рисков (О Б.)

Виды финансовых рисков 

В мире существует множество рисков, связанных с различными жизненными ситуациями: риск простудиться, риск получить плохую 
оценку или риск опоздать на автобус. 

Каждый должен, во-первых, знать, какие риски существуют, а во-вторых, уметь минимизировать эти риски. 

Одними из самых опасных рисков, о которых необходимо знать и уметь их сократить, являются финансовые риски. 

<< 
Финансовый риск - это возможность потерять деньги в связи с наступлением каких-либо предвиденных
или непредвиденных обстоятельств. 

Существует несколько классификаций финансовых рисков, рассмотрим две из них. 

1. В целом все финансовые риски можно разделить на три группы: общие, объектные и портфельные.

>> 
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1. Общие риски - риски, не поддающиеся контролю со стороны инвестора: экономические, политические, экологические и т. п.
2. Объектные риски - риски, связанные с объектом инвестирования, то есть с тем объектом, в который вкладываются деньги (в товар,

в валюту, в акции, в облигации, в золото, в депозит и т. п.). Влиять на объектный риск можно, выбирая такой объект вложения
собственных средств, у которого финансовый риск (риск потери вложенных средств) меньше.

3. Портфельные риски - риски управления вложениями. Риск можно уменьшить через получение знаний и навыков формирования и
управления сбережениями и инвестициями.

Общие 

Финансовые 

риски 

Объектные ортфельны 

11. Вторая из рассматриваемых классификаций разделяет финансовые риски на инфляционный, валютный, рыночный,
предпринимательский, риск мошенничества и др.

Инфляционный - риск снижения стоимости сбережений и инвестиций из-за инфляции. Для того чтобы бороться с инфляционным 
риском, можно разместить свои сбережения на депозит, процент по которому не ниже инфляции. 
Валютный (девальвации)- риск снижения стоимости валюты, в которую были вложены средства. Для того чтобы бороться с риском 
девальвации, необходимо хранить сбережения в нескольких разных валютах, можно разместить свои сбережения на депозиты в 
разных валютах. 
Рыночный (ценовой)- риск изменения рыночной цены объекта инвестиций (акций, облигаций, золота и т. п.). Для того чтобы 
уменьшить этот риск, необходимо тщательно анализировать рынок перед покупкой ценных бумаг и выбирать акции и облигации 
надёжных крупных компаний. 
Предпринимательский - риск, который берут на себя владельцы бизнеса; это риск, связанный с потерей вложенного капитала. Для 
снижения предпринимательских рисков необходимо учиться тщательно планировать работу компании. 
Риск мошенничества - риск потери вложенных средств из-за неправомерных действий, обмана. Для снижения риска мошенничества 
необходимо выбирать надёжные финансовые организации, знать признаки финансовых пирамид, знать правила работы в сети 
Интернет по защите своей информации. 
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Инфляционный 

Финансовые 

риски 

Рыночный 

{ценовой) 

Рнск 
мошенничества 

В повседневной жизни любая семья может столкнуться с финансовыми рисками, которые связаны с сокращением (частичной 
потерей) или полной потерей источника дохода, с риском сокращения или потери сбережений. Одним из актуальных рисков, с 
которым всё чаще сталкиваются российские семьи, является риск потери платежеспособности по кредиту. 

Риск сокращения (частичной потери) или полной потери источника 
дохода 

Финансовый риск полной потери источника дохода может возникнуть при потере работы из-за увольнения, закрытия предприятия. 
Финансовый риск частичной потери дохода может быть связан с понижением заработной платы, с переходом на менее 
оплачиваемую работу, с понижением в должности. 
Но с риском сокращения доходов семья может столкнуться и в случае, если заработная плата работающих членов семьи остаётся 
прежней, но сокращается покупательская способность денег из-за инфляции, повышения цен. 

Риск сокращения или потери сбережений 

Финансовый риск сокращения или потери сбережений может возникать по нескольким причинам. 
Во-первых, потеря сбережений возможна в условиях экономического кризиса. 

Пример: 

В начале 90-х годов значительная часть населения нашей страны потеряла свои сбережения. К примеру, семья копила на покупку 
машины и имела сбережений на сумму 15 тыс. руб. В период гиперинфляции на 15 тыс. руб. можно было приобрести пару женских 
сапог. 
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Во-вторых, потеря сбережений может быть связана с выбором высокорискового актива. 

Пример: 

Сбережения использовали для приобретения ценных бумаг, цена на которые в дальнейшем резко упала. 

Риск потери платежеспособности по кредиту 

Причиной потери платежеспособности по кредиту, как правило, является потеря источника дохода. 

Способы сокращения финансовых рисков семьи 

Для того чтобы снизить риск сокращения (частичной потери) или полной потери источника дохода, необходимо: 
1) формировать финансовый запас, резерв, иначе говоря, делать сбережения.
2) Обеспечить наличие нескольких источников заработка. Желательно, чтобы в семье, где работают двое взрослых, было не
менее трёх источников дохода. Это называется диверсификация источников дохода. Дополнительный заработок можно найти,
например, в интернете.
3) В случае потери работы возможным вариантом решения проблемы может быть открытие собственного бизнеса, так
называемый переход к самозанятости. В этом случае никто тебя не сможет уволить, но необходимо понимать, что при открытии
собственного бизнеса возникает предпринимательский риск.
4) Обеспечить дополнительный доход от вложения средств в различные активы (диверсификация вложений), которые в
зависимости от степени рискованности вложений разделяют на высокорисковые и низкорисковые.

Для того чтобы снизить риск сокращения или потери сбережений, необходимо: 
1) учиться управлять сбережениями, распределять сбережения между различными видами активов (часть сбережений хранить
на депозите, часть - в иностранной валюте, часть - в ценных бумагах, часть - в виде ювелирных украшений и т. д.).
2) Выбирать для хранения сбережений только надёжные банки, вклады в которых застрахованы, выбирать надёжные ценные
бумаги.
3) Использовать программы страхования вкладов, имущества.
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Лучший способ снизить риск потери платежеспособности по кредиту - это не брать кредит. Но если семья берёт, например, 
потребительские кредиты, то при планировании своих доходов необходимо учитывать возможность возникновения такого риска и 
потенциальные источники расчёта по кредиту, то есть необходимо иметь определённый денежный запас (резерв). 

Высокорисковые и низкорисковые активы 

В общем виде под активами понимается всё то, в чём можно хранить богатство. 

Богатство человека можно сохранить: в золоте, в драгоценных камнях, в товарах, в недвижимости, в ценных бумагах, в наличных 
деньгах и т. д. 
Поскольку средства, вложенные в активы, можно потерять, то есть всегда существует финансовый риск, все активы принято делить 
на низкорисковые и высокорисковые. 

Высокорисковыми называются активы, для которых вероятность потери (полной или частичной) вложенных средств 
является высокой. 
Низкорисковыми называются активы, для которых вероятность потери (полной или частичной) вложенных средств 
является невысокой. 

К низкорисковым активам принято относить: 

1. облигации государственного займа;
2. вклады (депозиты) в надёжных банках;
3. недвижимость;
4. золото и драгоценные металлы;
5. акции крупных известных компаний.

К высокорисковым активам принято относить: 

1. акции малоизвестных компаний;
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2. иностранную валюту;
3. долговые ценные бумаги малоизвестных компаний.

Одной из наиболее важных характеристик актива является доходность - количественная оценка дохода, который, возможно, будет 
получен в будущем. 

Обрати внимание! 

Источники: 

Доходность и риск находятся в прямой взаимосвязи: чем выше ожидаемая доходность актива, тем выше риск потери 
вложенных средств. 

Липсиц И. В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 8-9 класс общеобразоват. орг./ И. В. Липсиц, О. И. Рязанова. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. - 352 с. 
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Для чего нужно осуществлять финансовое 
планирование 

Я Класс 

1. Финансовое планирование семьи (О Б.)

Бюджет семьи 

Существуют два пути управления семейным бюджетом: «Деньги управляют мной» или «Я управляю деньгами». Второй путь 
значительно труднее, он требует чёткого планирования и учёта доходов и расходов. 

Бюджет семьи - это план расходов и доходов семьи. 

Каждая семья должна уметь планировать свои доходы и расходы. 

Планирование бюджета семьи начинается с определения целей. 

Финансовые цели принято разделять на стратегические и тактические, в зависимости от времени, которое требуется на 
их достижение. 

Пример: 
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Стратегической финансовой целью семьи может служить покупка дома, квартиры, машины. 
Тактической финансовой целью семьи может служить покупка бытовой техники, велосипеда, компьютера, смартфона и т. п. 

Бюджет необходимо планировать как на короткий, так и на длительный срок, то есть у семьи должен быть и краткосрочный (на месяц, 
два, три, год), и долгосрочный (на 5 - 10 лет) финансовый план. 

Финансовый план 

В самом простом виде финансовый план семьи можно представить в виде таблицы, состоящей из двух колонок: 

1. в первую колонку вносят все доходы семьи (заработная плата, социальные пособия, стипендия, доход от сдачи квартиры в
аренду, доход от предпринимательской деятельности и т. д.).

2. Во вторую колонку вносят расходы семьи, причём сначала - обязательные расходы, то есть те расходы, без которых
обойтись нельзя: на питание, на оплату жилья, услуг ЖКХ, услуг связи, на одежду, на транспорт.

В конце каждой колонки необходимо подвести итог: общую сумму доходов и общую сумму обязательных расходов семьи. 

Обрати внимание! 

Если сумма расходов меньше, чем сумма доходов, то оставшуюся сумму можно направить на сбережения или на то, 
чтобы накопить деньги на крупную покупку, или израсходовать её на нужды, которые не являются обязательными, 
например, на досуг. 

Финансовый план семьи, составленный на несколько лет, должен пересматриваться, в него нужно вносить изменения. 

Причиной необходимости внесения корректировок являются возможные незапланированные изменения как в доходах (например, 
повышение заработной платы в связи с переходом на новую работу), так и в расходах семьи (например, в связи с рождением ребёнка). 
В случае, если изменения значительны, может возникнуть необходимость в разработке нового финансового плана. 
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Если подходить к финансовому планированию обдуманно, составлять финансовый план всей семьёй, заложить в него 
формирование денежного ресурса безопасности, не отклоняться от плана и не совершать незапланированные покупки, то это 
позволит обеспечить семье финансовую стабильность. 

Дефицит и профицит семейного бюджета 

Главное правило любого бюджета - это равенство доходной и расходной частей. 
Если величина доходов больше, чем величина расходов, то бюджет сформирован с профицитом. 
Если величина доходов меньше, чем величина расходов, то бюджет сформирован с дефицитом. 

Дефицит бюджета приводит к накоплению долгов. 
Профицит бюджета позволяет формировать сбережения. 

Активы и пассивы семьи 

Финансовое планирование включает в себя установление соотношения между активами и пассивами семьи. 

Не реже, чем один раз в год, необходимо сопоставлять активы и пассивы (сравнивать, составлять баланс). 

Пассивы - это все долговые обязательства семьи: кредиты, долги, обязательные выплаты, например, квартплата и т. 
д. 
Активы - это всё, чем владеет семья: дом, квартира, депозит в банке, машина и т. д. 

Активы подразделяются на потребительские и инвестиционные. 
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Потребительские активы - это активы, которые нацелены на поДQержание уровня жизни (машина, телевизор, мебель и 
т. д.), они не приносят дохода и требуют расходов на их содержание. 

Пример: 

Автомобиль требует бензина, ремонта, телевизор расходует электричество. 

Потребительские активы необходимы в повседневной жизни и быстро теряют свою стоимость. Новый автомобиль, выезжая из 
салона, уже теряет до 10 % своей стоимости, а через год - 20 %. 

Инвестиционные активы - это активы, которые нацелены на получение прибыли и дохода за счёт роста своей 
стоимости во времени. 

Пример: 

К таким активам относятся драгоценности, художественные произведения, ликвидные ценные бумаги, недвижимость, 
иностранная валюта, депозиты в банках, паи в паевых инвестиционных фондах. 

Некоторые активы могут обладать и потребительскими, и инвестиционными свойствами, например, квартира, в которой семья 
живёт, но которую может продать для получения дохода. 

Характеристики активов 

Активы обладают тремя основными характеристиками: 

• доходностью;

• ликвидностью;
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• надёжностью.

Доходность в общем виде следует рассматривать как способность изменять свою стоимость во времени. 

Доходность зависит от ликвидности и надёжности. Менее ликвидные и более рискованные активы должны приносить большой доход, 
иначе их не будут покупать. 

Ликвидность - это способность актива быть быстро проданным и обращённым в наличные деньги. 

Самый ликвидный актив - это наличные деньги. Ликвидны и банковские вклады, поскольку банк обязан вернуть его по первому 
требованию, но на это требуется время. 

Пример: 

Автомобиль или квартира менее ликвидны, поскольку для их продажи может потребоваться довольно много времени. 

Надёжность актива - это его способность противостоять рискам; чем надёжнее актив, тем меньше риск, но и меньше 
доходность. 

Надёжность любого актива меняется во времени и зависит от фазы экономического развития. 

Обрати внимание! 

На подъёме экономики надёжных активов много, при падении - мало, а в кризис - практически нет. 
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Пример: 

В кризис даже самые надёжные активы приобретают низкую надёжность. 
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Как осуществлять финансовое планирование 
на разных жизненных этапах 

Я Класс 

1. Финансовое планирование на разных жизненных этапах (О Б.)

Финансовое планирование на разных этапах жизни 

В жизни человека условно можно выделить несколько этапов, каждый из которых связан с необходимость решать разные задачи. 
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Существует несколько подходов к выделению этапов жизни человека, но укрупнённо можно выделить следующие этапы: 
• выбор карьеры; создание семьи;
• рождение и воспитание детей;
• взросление детей; подготовка к старости;
• отделение детей; выход на пенсию;
• жизнь на пенсии.
С точки зрения финансового планирования на разных этапах жизни семьи могут значительно изменяться следующие параметры 
финансового планирования семейного бюджета: 

1. доходы семьи и их размер;
2. задачи, решение которых требует расходов;
3. формирование сбережений.
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Условно можно выделить следующие особенности финансового планирования для каждого из этапов жизненного цикла семьи: 

Этап 
Сбережения 

жизненного Доходы бюджета семьи Задачи, решение которых требует расходов 
семьи 

цикла семьи 

Выбор карьеры; 
Работают оба супруга или один из 
супругов учится, родители оказывают Досуг, путешествия Отсутствуют 

создание семьи 
помощь, доходы низкие 

Рождение и 
Часто работает только один из Получение образования и создание основы для 

воспитание Отсутствуют 
детей 

супругов, доходы низкие регулярных и растущих заработков 

Подготовка к рождению детей, приобретение для них 

Взросление 
всего необходимого, чтобы они росли здоровыми и 

детей; Работают оба родителя, доходы 
нормально 

Начинают 
подготовка к возрастают 

развивались. 
сберегать 

Предоставление своей семье (жене/ мужу и детям) 
старости 

возможности жить отдельно от родителей (в съёмной или 
собственной квартире /доме) 

Возможность оплачивать любимые развлечения, отдых 
и путешествия. 
Создание накоплений, которые позволят оплатить 

Отделение 
Доходы возрастают, если оба супруга 

обучение детей в университете или колледже, если им не 
Активное 

детей; выход на удастся 
пенсию 

ещё работают 
поступить на «бюджетные места». 

сбережение 

Создание денежного резерва для помощи родителям, 
если в ней возникнет необходимость после выхода их на 
пенсию. 

Жизнь на 
Активное 

пенсии 
Доходы резко падают Расходы на лекарства, здоровье сокращение 

сбережений 

Обрати внимание! 
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Финансовое планирование должно проводиться на каждом из жизненных этапов. 

Зная основные этапы жизненного цикла семьи, обязательно нужно проводить долгосрочное финансовое планирование на 5-10 

лет: 

1. поставить финансовые цели и проранжировать их, то есть установить их порядок в зависимости от важности (например,
приобрести автомобиль, сыграть свадьбу, купить квартиру). В перечень целей обязательно необходимо включить
формирование «денежного резерва безопасности» в размере дохода за 3-6 месяцев.

2. Оценить свои будущие доходы за 5-10 лет.
3. Рассчитать сумму обязательных расходов (квартплата, питание, лекарства и др.), без которых обойтись нельзя. При этом

необходимо учитывать, что с появлением ребёнка в семье обязательные расходы возрастут.
4. От своих доходов отнять сумму необходимых расходов.
5. От этого остатка отнять минимум 10 % дохода, которые пойдут на формирование «денежного резерва безопасности».
6. Остаток - это та сумма, которую можно использовать для текущих расходов, можно направить на накопление материальных

активов, можно вложить в инвестиционные активы.

Обрати внимание! 

Источники: 

Семья должна управлять своими финансами, поэтому первой финансовой целью, которая должна быть достигнута, 
является формирование «денежного резерва безопасности». 

Источники Липсиц И. В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 8-9 класс общеобразоват. орг./ И. В.Липсиц, О. И. Рязанова. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. - 352 с. 
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Особые жизненные ситуации, и как с ними 
справиться 

1. Особые жизненные ситуации (О Б.)

Особые жизненные ситуации 

Особые жизненные ситуации возникают, когда расходы «на жизнь» резко возрастают. 

К особым жизненным ситуациям принято относить: 

• рождение детей;

• болезнь;

• потерю работы не по своей инициативе;

• смерть члена семьи;

Я Класс 

• форс-мажор: пожар или иное бедствие, вызвавшее потерю имущества, либо иные денежные проблемы.

Государство во многих случаях помогает людям, оказавшимся в особой жизненной ситуации. Например, выплачивает в установленных 
законом случаях социальные пособия, чтобы возместить временно утраченный заработок. 

Рождение ребёнка 

Одной из особых жизненных ситуаций, в которой государство оказывает помощь, является рождение ребёнка. 
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Размер материнского капитала составляет 453 тыс. руб. 

Использовать средства материнского капитала можно только на цели, которые определены государством: 

• улучшение жилищных условий;

• оплату расходов на получение ребёнком платного образования;

• увеличение пенсии матери;

• оборудование жилья средствами для детей-инвалидов.

При рождении второго ребёнка семья сможет рассчитывать на два вида выплат: единовременные и ежемесячные. 

Единовременные выплаты: 

1. пособие по беременности и родам (100 % зарплаты за два месяца до рождения и за два месяца после рождения
ребёнка);

2. единовременное пособие при рождении ребёнка;
3. материнский капитал.

Ежемесячные выплаты: ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до достижения им полутора лет (40 % заработной 
платы). 

Обрати внимание! 

В каждом регионе могут быть установлены дополнительные пособия при рождении детей. 
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Для того, чтобы получать какие-либо пособия, необходимо самому быть активным: узнавать, где и как их можно оформить, 
своевременно писать заявления, готовить и подавать документы. 

Смерть кормильца 

Государство оказывает помощь людям, оказавшимся в такой особой жизненной ситуации, как смерть кормильца. 

По законодательству РФ в этом случае полагается пенсия по случаю потери кормильца. 

Право на получение пенсии по потере кормильца возникает при одновременном наличии двух условий: 

1. член семьи умершего, обратившийся за пенсией, должен быть нетрудоспособным (с точки зрения пенсионного
законодательства);

2. член семьи умершего, обратившийся за пенсией, должен был состоять на иждивении умершего кормильца.

Рассмотрим первое условие: член семьи, обратившийся за пенсией по потере кормильца, должен быть нетрудоспособным. 

К нетрудоспособным законодательство РФ относит следующие категории граждан: 

• дети, братья, сёстры и внуки (если у них нет своих собственных трудоспособных родителей) умершего, не достигшие 18 лет. А
в случае их учёбы (по очной форме) в образовательных учреждениях всех типов - не достигшие 23 лет;

• дедушка или бабушка, а также один из родителей (либо брат, сестра), если они заняты уходом за детьми либо братьями и
сёстрами, а также внуками умершего кормильца, которым не исполнилось 14 лет;

• родители и супруг умершего кормильца, которые достигли пенсионного возраста либо являются инвалидами.

Рассмотрим второе условие: член семьи, обратившийся за пенсией по потере кормильца, должен был состоять на иждивении 
умершего кормильца. 
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Члены семьи умершего признаются состоявшими на его иждивении в том случае, если они находились на его полном 
содержании и получали от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником дохода. 

Пенсия по потере кормильца оформляется в Пенсионном фонде РФ. 

Обрати внимание! 

Для того, чтобы минимизировать финансовые потери и суметь адаптироваться к внезапно поменявшейся жизненной 
ситуации, необходимо участвовать в программах страхования жизни. 

Планирование доходов и расходов семьи 

По аналогии с жизнью человека время жизни семьи тоже делят на несколько этапов, которые связаны с различными событиями. 

На разных этапах своей жизни семья сталкивается с различными проблемами и трудностями (в том числе и 
финансовыми), к решению которых необходимо готовиться. 

Пример: 

Само создание семьи (вступление в брак) связано с расходами на свадьбу. Появление детей в семье - это не только 
дополнительные расходы на коляску и детское питание, это расходы на улучшение жилищных условий, покупку автомобиля, 
образование детей и т. д. 

Считается, что особые жизненные ситуации не окажутся тяжёлой финансовой проблемой в том случае, если расходы на них не 
превысят 30 % регулярных доходов. 
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Обрати внимание! 

Для того чтобы быть готовым преодолеть особые жизненные ситуации, то есть ситуации, связанные с дополнительными 
расходами, которые возникают в семье, необходимо планировать свои расходы и доходы. 

При планировании расходов всегда необходимо откладывать определённую сумму на непредвиденные расходы (3-5 % дохода). 
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Финансовые риски как угроза разорения. 
Диверсификация как главное правило Я Класс 
успешных инвестиции 

1. Диверсификация как защита от финансовых рисков (О Б.)

Диверсификация как защита от финансовых рисков 

Одним из способов уменьшения финансовых рисков, связанных с сокращением (частичной потерей) или полной потерей источника 
дохода, является диверсификация. 
Термин «диверсификация» проще всего пояснить народной мудростью «не храни все яйца в одной корзине». 
Для снижения рисков потери свои сбережения или свободные денежные средства необходимо распределять между несколькими 
активами, хранить в нескольких «корзинах». 

Активами называют все ресурсы, в которых можно сохранить богатство. 
Инвестиционный портфель - это набор, или комбинация, активов, в которые вложены средства и которые управляются 
как единое целое. 
Диверсификация - это распределение средств между несколькими активами, имеющими различные характеристики (по 
доходности, уровню риска, срокам инвестирования). 

Активы можно разделить на финансовые и нефинансовые. 

К финансовым активам относят: 

• ценные бумаги;

• депозиты;
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• иностранную валюту.

К нефинансовым активам относят: 

• недвижимость;

• драгоценные металлы и камни;

• антиквариат;

• произведения искусства;

• ювелирные изделия.

Обрати внимание! 

Инвестиционный портфель может сформировать любой человек, который распределил имеющиеся у него 
сбережения, например, между открытием депозита и покупкой ювелирного изделия. 

Цели формирования инвестиционного портфеля 

Создавать комбинацию, набор активов, в которые вложены сбережения или свободные денежные средства, то есть формировать 
инвестиционный портфель, можно с несколькими целями: 

1. получить доход. Например, один раз в месяц снимать проценты с вклада и использовать их для потребления.
2. Увеличить свой капитал. Вложить свои сбережения или свободные денежные средства таким образом, чтобы их размер через

определённый промежуток времени увеличился.
3. Снизить финансовые риски. Вложив средства в несколько разных активов, можно компенсировать финансовые потери от одного

актива доходом от других активов.
4. Обеспечить ликвидность сбережений. Одной из возможных целей формирования портфеля является обеспечение возможности

превратить свои сбережения в наличную форму в любой момент.
5. Управлять активами. Если твои средства вложены в несколько различных активов, то, объединив, ими можно управлять как единым

целым. Одной из наиболее важных характеристик актива является доходность - количественная оценка дохода, который, возможно,
будет получен в будущем.
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Типы инвестиционных портфелей 

В зависимости от того, из каких активов составлен инвестиционный портфель, выделяют три типа портфеля: консервативный,
агрессивный и умеренный. 

Консервативный портфель составлен из низкорисковых инструментов. 
Агрессивный портфель включает высокорисковые инструменты. 
Умеренный портфель сочетает низкорисковые и высокорисковые инструменты. 

Доходность инвестиционного портфеля 

Одной из наиболее важных характеристик актива является доходность - количественная оценка дохода, который, возможно, 
будет получен в будущем. 

Доходность и риск находятся в прямой взаимосвязи: чем выше ожидаемая доходность актива, тем выше риск потери вложенных
средств. 
У комбинации активов, набора активов, то есть инвестиционного портфеля, тоже можно оценить доходность. 
Доходность инвестиционного портфеля вычисляется по формуле средневзвешенного арифметического: 

D = _( k_1_· _D _1_+ _k2_ ·_ D_ 2_ +_ .. _. +_ k _п_· _D_п)
(k1 + k2 + ... + kп) 

где Dn - доход каждого актива;

kп - доля актива в инвестиционном портфеле, выраженная десятичной дробью;
п - число активов в инвестиционном портфеле. 

Правило «трёх не» 
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Для снижения финансового риска при распределении сбережений или свободных денежных средств между несколькими активами 
используется правило «трёх не». 

Правило «трёх не»: 

средства, используемые для формирования инвестиционного портфеля, должны быть незаёмными. Это означает, что при 
покупке акций, недвижимости, иностранной валюты и других активов необходимо использовать преимущественно собственные 
средства. Если средства являются заёмными (взяты в кредит), то риск не сокращается, а возрастает. 
Средства, используемые для формирования инвестиционного портфеля, должны быть не последними. Нельзя рисковать всеми 
сбережениями семьи, вкладывать в финансовые инструменты можно только часть собственных сбережений. 
Средства, используемые для формирования инвестиционного портфеля, должны быть некороткими. Это означает, что ожидать 
результата от вложений стоит не ранее, чем через 5-10 лет. 

Управление инвестиционным портфелем 

Управлять инвестиционным портфелем означает изменять состав активов, в которые вложены средства. 

Выделяют три типа управления: 

• активное управление - это управление, связанное с частым изменением набора активов, входящих в портфель.

• Пассивное управление - это формирование диверсифицированного портфеля таким образом, чтобы не менять его состав на
протяжении определённого времени.

• Смешанное управление - это изменение набора только части инвестиционного портфеля, сочетание активного и пассивного
управления.

Долговая ловушка 

Одним из следствий неумения управлять финансовыми рисками семьи является попадание в так называемую «долговую ловушку». 
К сожалению, это явление стало довольно распространённым в нашей стране за последние 10 лет. Причинами служат как доступность 
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кредитов, так и неумение планировать свой бюджет. 
Взять кредит значительно легче, чем составить план доходов и расходов или сформировать инвестиционный портфель. 

Вместо того чтобы искать пути получения дополнительных доходов, многие граждане берут кредит, выплатить который 
их доходы не позволяют. 

Обрати внимание! 

В результате такие граждане оказываются в «долговой ловушке»: берут ещё один кредит в другом банке, чтобы закрыть 
первый, затем берут следующий кредит. В результате сумма долга возрастает так значительно, что даже если 
семья продаст всё своё имущество, то останется должна. 

Для того чтобы не попасть в «долговую ловушку»: 
1) перед тем как взять кредит, необходимо чётко спланировать свои доходы; убедиться, что сумма ежемесячных платежей по
кредиту «по силам» семье.
2) Желательно иметь резерв на случай непредвиденных обстоятельств для погашения кредита.
3) Постараться избежать приобретения в кредит. Перед покупкой в кредит можно на протяжении нескольких месяцев
«порепетировать»: ежемесячно откладывать сумму, которую придётся выплачивать за кредит. В результате может оказаться, что
в кредите нет необходимости.
4) Учиться составлять инвестиционный портфель для получения дополнительного дохода.

Шаги решения 
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Деньги: что это такое Я Класс 

1. Виды денег (ОБ.)

Деньги: виды, формы, функции 

Деньги - одно из величайших изобретений человечества. 

Деньги - это особый товар, который обменивается на все другие товары, и через который может быть оценена 
стоимость всех других товаров. 

Существует большое число классификаций денег. 

Можно выделить три вида денег: 

1. товарные деньги (золото, серебро, жемчуг, каменные деньги, скот и т. д.);
2. знаки стоимости (монеты и бумажные деньги);
3. кредитные деньги (кредитные карты, чеки).

Исторически первыми появились товарные деньги. Основное отличие товарных денег от знаков стоимости и кредитных денег 
заключается в том, что товарные деньги имеют собственную стоимость, а монеты и бумажные деньги её не имеют. 

В зависимости от формы денег можно выделить: 
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• наличные деньги;

• безналичные деньги.

В экономике деньги выполняют ряд функций, то есть используются в качестве: 

1. средства обмена (деньги позволяют обменять их на любой товар и на любые другие деньги);
2. средства платежа (при помощи денег выплачиваются налоги, пенсии, пособия, платежи по кредитам. Отличие состоит в том, что

плательщик взамен такого платежа не получает никакого товара);
3. средства измерения стоимости (деньги позволяют оценить стоимость товара);
4. средства накопления сбережений (в деньгах можно накапливать богатство, сохранять его, передавать по наследству).

Преимущества и недостатки разных видов денег 

Каждый вид денег имеет свои достоинства и недостатки. 

Преимущества Недостатки 

Сокращается время на приобретение другого товара (вместо цепочки 

Товарные 
«товар-деньги-товар» цепочка «товар-товар»). Товар, полученный в результате обмена, может 
Имеют собственную стоимость. быть неравноценен по стоимости. 

деньги 
Практически не обесцениваются со временем. Трудно носить с собой. 
Трудно подделать. 

Не имеют собственной стоимости. 

Знаки 
Удобны в обращении. Обесцениваются во время инфляции. 
Их легко носить с собой. Легко потерять. 

стоимости 
Имеют невысокие затраты на изготовление. Можно подделать. 

Изнашиваются со временем. 

Кредитные Не фиксирован вид операции (сделки). Оплата кредитными картами принимается не 
деньги Возможно использование по всему миру. везде. 

Размер кредита выбирает сам плательщик. 
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Обязательность выплат платежей по кредиту. За пользование картой платится фиксированная 
сумма или процент. 

Свойства денег 

Деньги могут выполнять вышеперечисленные функции благодаря своим свойствам: 

1. ликвидности - способности быть превращёнными в средство платежа.
2. Разменности. Деньги должны делиться на несколько частей, они должны обеспечить возможность заплатить любую сумму, получить

сдачу.
3. Защищённости. Деньги должны иметь защиту от подделки.
4. Продолжительности использования. Материал, из которого изготовлены деньги, должен обеспечивать продолжительный срок их

службы.
5. Стабильности их стоимости. Деньги, осуществляя функцию сбережения, должны обеспечить постоянство, стабильность стоимости.
6. Однородности. В обращении должны находиться деньги одинакового качества.
7. Портативности. Деньги должны быть такими, чтобы их можно было легко носить с собой и расплачиваться ими.

Ликвидность является одним из основных свойств денег. 

Активами семьи называется всё то имущество, в котором семья может накопить, сохранить и передать по наследству 
своё богатство. 

Одним из видов активов являются деньги. Деньги могут выполнять функцию накопления сбережений. 

Деньги, как и любой актив, характеризуются ликвидностью, то есть способностью быть превращёнными в наличные 
деньги - в средство платежа. 

Обрати внимание! 
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Деньги в наличной форме являются самым ликвидным активом. 

Ликвидным является и банковский вклад, поскольку банк обязан вернуть вложенные средства по первому требованию. 

Обрати внимание! 

Самым неликвидным является то имущество семьи, которое очень трудно продать из-за его состояния (например, 
износа). 

Пример: 

Поскольку на возврат средств требуется время, то ликвидность, то есть скорость превращения в наличные деньги, 
уменьшается. 

Обесценивание и износ 

Рассмотрев различные виды денег, можно увидеть, что самыми распространёнными являются бумажные деньги. 
Бумажные деньги в России изготавливаются на предприятии Гознак. Бумажным деньгам свойственен износ. 

Количество денег, которые обращаются в экономике страны, называется объёмом денежной массы. Объём денежной 
массы регулируется Центральным банком России. 

Объём денежной массы определяется как произведение числа купюр и монет на их номинал. 
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Выпуск {печать) денег называется эмиссией. 

Необходимость в эмиссии денег появляется в двух случаях: 

1. для замены изношенных купюр (натуральная, то есть естественная, эмиссия);
2. для изменения объёма денежной массы в экономике.

Обрати внимание! 

При замене изношенных купюр объём денежной массы не изменяется. 
Увеличение объёма денежной массы может привести к инфляции. 

Подделка денежных знаков 

Подделка денежных знаков (фальшивомонетничество) является международным преступлением. 

В РФ ответственность за фальшивомонетничество предусмотрена Уголовным кодексом, статьёй 186 «Изготовление, хранение, 
перевозка и сбыт поддельных денег и ценных бумаг». 

Борьба с фальшивомонетничеством идёт во всём мире и регламентируется Женевской конвенцией по борьбе с незаконной 
подделкой денежных знаков. 

Страны, подписавшие Женевскую конвенцию по борьбе с незаконной подделкой денежных знаков, взяли на себя обязательство 
наказывать за совершение следующих действий: 

1. все обманные действия по изготовлению или изменению денежных знаков;
2. сбыт поддельных денежных знаков;
3. попытка сбыта поддельных денежных знаков; 269



4. покушение на изготовление и сбыт поддельных денежных знаков;
5. приобретение или изготовление орудий по изготовлению или изменению денежных знаков.

Обрати внимание! 

Ответственность за подделку денежных знаков может наступить уже после изготовления первой же купюры, независимо 
от того, успел фальшивомонетчик сбыть купюру или нет. 

Уголовным Кодексом РФ предусмотрена следующая ответственность за фальшивомонетничество: 

• лишение свободы на срок от 5 до 8 лет со штрафом до 1 млн. руб.;

• лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом до 1 млн. руб. в случае подделки и сбыта в крупном размере;

• лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом до 1 млн. руб. в случае подделки и сбыта организованной группой.

Одним из недостатков бумажных денег является возможность их подделки, поэтому важно знать признаки подлинности купюр. 

У поддельной купюры одновременно отсутствуют три или больше признака подлинности! 

Признаки подлинности купюр 

Признаки подлинности купюр можно разделить на следующие группы: 

1. контролируемые на просвет;
2. контролируемые при увеличении;
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3. контролируемые при изменении угла зрения (при наклоне купюры);
4. контролируемые на ощупь.

Чаще других подделывается банкнота достоинством 1000 рублей. 
Для купюр разного достоинства существуют различные конкретные признаки подлинности, но для большинства купюр: 

• к признакам подлинности, контролируемым на просвет, относятся: комбинированный водяной знак, защитная нить,
микроперфорация;

• к признакам подлинности, контролируемым при увеличении, относятся: микроузоры, микротексты, защитные волокна;

• к признакам подлинности, контролируемым на ощупь, относится повышенная рельефность отдельных участков купюр.
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Что делать, если к тебе попала фальшивая купюра 

Если ты проверил купюру на признаки подлинности и обнаружил, что купюра поддельная, её немедленно необходимо сдать в банк! 

Обрати внимание! 

В банке будет оформлено изъятие купюры, и ущерб сдающему поддельную купюру не будет возмещён! 

Поэтому, прежде чем взять, например, сдачу на рынке, проверь, не получил ли ты поддельные купюры! 

Криптовалюты 

Особой разновидностью платёжного средства является криптовалюта. 
Криптовалюта существует исключительно в цифровом виде, но принципиально отличается от электронных денег. 

Электронные деньги хранятся в электронном кошельке (например, в Яндекс.Деньги). Для того чтобы пополнить 
электронный кошелёк, необходимо внести реальные деньги (рубли, доллары, юани) на свой счёт, и тогда их можно 
будет использовать для оплаты товаров и услуг в сети Интернет. 

Криптовалюта - это математический код. Приставка «крипта» связана с использованием в математическом коде 
криптографических элементов, а именно электронной подписи. Криптовалюту нельзя внести на свой счёт, её можно 
только сгенерировать. 
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Для генерации монет, или майнинга, необходимо производить определённый математический алгоритм вычислений. 

Каждая криптоединица представляет собой последовательность блоков, а каждый из блоков - сложную математическую 
формулу. Для создания новой монеты необходимо сгенерировать новую цепочку блоков транзакций. 

Майнинг - процедура создания криптовалюты. 

Ранее для майнинга было достаточно иметь персональный компьютер, подключённый к сети Интернет, но сегодня условия заработка 
усложнились. С каждым днём вычисления становятся более сложными, поэтому для майнинга используют так называемые 
криптофермы, построенные на различных видах оборудования (например, видеокартах или процессорах), занятого решением 
математической задачи по поиску символов, из которых составляется определённая комбинация, записываемая в протоколе. 

Обрати внимание! 

Эмитировать реальные деньги вправе исключительно Центробанк, а выпускать криптоденьги может любой человек. 

Платежи при помощи цифровых денег осуществляются ровно так же, как и обычные электронные переводы по системе 
безналичного расчета. 

Стоимость криптовалюты формируется под воздействием спроса на неё со стороны рынка. 

Первоначально криптовалюта интересовала в основном любителей компьютерных игр. За последние несколько лет появилось 
несколько видов криптовалют: Биткоин, Лайткоин, Пиркоин, Неймкоин и другие. 
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В настоящее время активно обсуждаются вопросы государственного регулирования добычи и конвертации криптовалюты, 
налогообложения майнинга и др. 
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Стратегии инвестирования как возможность 

предупреждения финансовых рисков 
Я Класс 

1. Стратегии инвестирования как возможность предупреждения финансовых рисков (О Б.)

Бюджет семьи включает две части: доходную и расходную, причём расходная часть не должна превышать доходную, иначе семья 
попадёт в «долговую ловушку». Поэтому, прежде чем увеличивать свои расходы, семья должна задуматься над тем, как увеличить 
свои доходы. 

Способов увеличения доходов семьи несколько: 

1. найти «вторую» работу, обеспечивающую дополнительный заработок;
2. открыть собственное дело, приносящее доход;
3. получить дополнительный доход от вложения свободных денежных средств в инвестиционные инструменты.

Любой человек, который распределил имеющиеся у него сбережения, например, между открытием депозита и покупкой 
ювелирного изделия, осуществил инвестирование своих средств в такие инвестиционные инструменты, как банковский 
депозит и ювелирные изделия. 

Инвестиционные инструменты 

Инвестирование - вложение средств в инвестиционные инструменты с целью получения доходов. 
Инвестиционные инструменты - объекты и механизмы вложения свободных денежных средств для получения дохода. 
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Обрати внимание! 

К инвестиционным инструментам относят: 

• банковские депозиты;

• акции;

• облигации;

• недвижимость;

• золото;

• иностранную валюту;

• паи в паевых инвестиционных фондах;

• обезличенные металлические счета.

Каждый инвестиционный инструмент можно охарактеризовать на основании нескольких характеристик: 

1. сумма вложения;
2. срок инвестирования;
3. доходность;
4. степень риска.

Доходность 

Доходность - количественная характеристика, отражающая выгодность инвестирования. 

Доходность вычисляется как процентное отношение прибыли к сумме вложений. 

Срок инвестирования 
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Срок инвестирования - период времени, на который осуществляется инвестирование. Выделяют инструменты с «коротким» и 
«длинным» сроком инвестирования. 

К инструментам с «коротким» сроком ( «короткие» инвестиционные инструменты) относят те инвестиционные инструменты, 
которые имеют, как правило, фиксированный срок погашения и фиксированную доходность: векселя, облигации, депозиты. 
К инструментам с «длинным» сроком («длинные» инвестиционные инструменты) относят те инвестиционные инструменты, 
доходность которых заранее не определена: акции, недвижимость. 

Инвестиционная стратегия 

Для получения дополнительного дохода от вложения свободных денежных средств в инвестиционные инструменты необходимо знать 
инвестиционные стратегии. 

Инвестиционная стратегия - это правила подбора инвестиционных инструментов для формирования инвестиционного 
портфеля. 

Выделяют три типа инвестиционных стратегий: консервативную, агрессивную и умеренную. 

Консервативную инвестиционную стратегию выбирают те инвесторы, для которых главным является сохранение собственных 
средств. 

Эту задачу решает формирование инвестиционного портфеля из низкорисковых, но потенциально менее доходных инструментов. 
Консервативную стратегию характеризует выражение «лучше синица в руке, чем журавль в небе»: лучше получить меньший доход, 
но зато гарантированно. 

Агрессивную инвестиционную стратегию выбирают те инвесторы, для которых главным является приумножение собственных 
средств. 
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Эту задачу решает формирование инвестиционного портфеля из наиболее доходных, но высокорисковых активов. Эта стратегия -
полная противоположность консервативной стратегии. Её выбирают те инвесторы, которые готовы потерять часть своих вложений (или 
даже все вложения целиком). 

Умеренную стратегию выбирает большинство инвесторов - это стратегия диверсификации, когда в инвестиционный портфель 
инвестор включает и доходные, и надёжные инструменты, чтобы компенсировать возможную потерю дохода. 

Выбирая инвестиционную стратегию, необходимо понимать, что доход может быть получен только при условии 
обдуманного и взвешенного подхода к выбору инвестиционных инструментов. 

Сеть Интернет изобилует заманчивыми предложениями «лёгкого» заработка в интернет-казино, на форекс и т. п. 

Необходимо всегда помнить правило: чем выше обещаемый доход, тем выше риск ПОЛНОЙ потери вложенных средств! 
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ТЕМА 3

Кредитование
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Кредит: зачем он нужен и где его получить Я Класс 

1. Кредит: зачем он нужен и где его получить (О Б.)

Кредит: зачем он нужен, и где его получить 

Кредит - это предоставление денег банком или кредитной организацией заёмщику в размере и на условиях, которые 
предусмотрены кредитным договором, по которому заёмщик обязан возвратить полученную сумму и уплатить по ней 
проценты. 

Кредиты можно разделить на: 

• банковские (предоставляются банками);

• коммерческие (передаются от одного предприятия другому).

Наиболее распространённые виды кредитов, предоставляемых банками: 

Потребительский кредит - денежный заём, который банк предоставляет физическим лицам. Такой кредит, как 
правило, предлагается в небольшой сумме и характеризуется относительно высокой процентной ставкой. 

Автокредит - кредит, который банк предоставляет физическим и юридическим лицам для покупки автотранспортного 
средства. В сравнении с потребительским кредитом сумма денежных средств для покупки автомобиля значительна по 
размеру, а проценты - несколько ниже. Самые низкие проценты предоставляются на покупку автомобилей 
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отечественного производства. Однако, как правило, при таком виде кредитования автомобиль выступает в качестве 
залога возврата средств банку. 

Ипотека - самый длительный и значимый кредит, который предоставляется банком физическим и юридическим лицам 
для покупки недвижимости. Как правило, в этом случае предлагаются более низкие проценты и более длительный срок 
кредитования. В качестве залога возврата средств выступает приобретаемая недвижимость. 

Заём (кредит) на образование имеет целевую направленность - получение заёмщиком платного образования. 

Деньги малому бизнесу - это денежные средства, предоставляемые организациям и частным предпринимателям с 
целью стимулировать их деятельность, для выплаты заработной платы сотрудникам, для покупки оборудования и т. д. 

Овердрафт - средства, которые списываются с расчётного счёта клиента в том случае, если у него недостаточно 
собственных средств для проведения операции, то есть ему автоматически предоставляются недостающие для 
совершения операции средства. Такую задолженность погашают путём внесения средств на расчётный счёт. 

Отдельным видом кредитования является кредитование посредством кредитной карты. Отличительной чертой данного вида 
кредитования является высокая процентная ставка по кредиту и то, что денежными средствами, предоставленными банком в 
определённом размере, можно воспользоваться неоднократно. 

Обрати внимание! 

При этом некоторые кредитные карты имеют льготный период кредитования, который представляет собой определённый 
срок, в течение которого проценты на сумму задолженности не начисляются. 
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2. Условия кредитования в зависимости от вида кредита (О Б.)

Условия кредитования 

В повседневной жизни люди часто сталкиваются с необходимостью воспользоваться кредитом. 

Кредит является неотъемлемым элементом товарно-денежных отношений. 

Передача денежных средств в кредит сопровождается заключением соответствующего договора, по которому кредитор 
предоставляет заёмщику денежные средства в размере заранее оговорённой суммы на определённый срок и под определённый 
процент. 

Обрати внимание! 

Кредит может быть выдан при наличии залога, поручителя, также он может подтверждаться и иным способом, 
разрешённым законом. 

Залог - это ценность или имущество, переданное кредитору в качестве гарантии возврата средств, полученных в 
кредит. 

284



Поручитель - это лицо, которое приняло на себя равную с заёмщиком или дополнительную ответственность за 
исполнение им денежных обязательств перед кредитором. 

Кредит необходим в том случае, если нет свободных денег, а нужно срочно что-либо приобрести. Однако перед оформлением кредита 
нужно правильно оценить свои силы и финансовые возможности, в противном случае взятый кредит может стать огромной проблемой в 
будущем. В связи с этим от кредитов на покупку ненужных вещей и предметов разумнее отказаться вообще. 

Обрати внимание! 

На кредитном рынке существует масса разных кредитов, которые предоставляются на различных условиях, 
оговариваемых в кредитном соглашении. 

Условия кредитования при этом могут существенно различаться. Все условия кредита подробно отражаются в кредитном договоре. 

Необходимо выбирать подходящий вид кредита (в зависимости от цели покупки). 

Потребительский кредит подходит для: 

• покупки бытовой техники;

• небольших покупок.

Ипотечное кредитование подходит для: 

• покупки квартиры;

• покупки дачного участка;

• приобретения прочих видов недвижимости.

Автокредит подходит для: 

• покупки любых видов автотранспортных средств.

Кредитная карта и овердрафт подходят для: 
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• мелких, незначительных покупок.

При получении кредита необходимо взвешивать риски: 

• оценивать срок получения кредита;

• рассчитывать процентную ставку;

• оценивать возможности уплаты ежемесячного платежа по кредиту.

Обрати внимание! 

Без взвешенного подхода к выбору кредита существует риск его невыплаты, что ведёт к штрафным санкциям и угрозе 
потери имущества. 

3. Полная стоимость кредита (О Б.)

Полная стоимость кредита 

При получении кредита заёмщику необходимо понимать, что процентная ставка совершенно не отражает всю сумму, которую заёмщик 
выплатит при полном погашении кредита. 

Полная стоимость кредита (ПСК) - это совокупность всех платежей, которые будут взысканы с заёмщика в рамках 
заключения и исполнения кредитного договора. 

Сроки и размер таких платежей рассчитываются заранее, ещё в момент оформления кредитной документации - в виде таблицы 
ежемесячных платежей - а обязанность по их уплате устанавливается условиями договора кредитования. 
В расчёт полной стоимости кредита включаются: 

1. Все расходы (платежи) заёмщика, куда входят:
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• выплата процентов по кредиту согласно кредитному договору;

• комиссии и сборы, связанные с рассмотрением кредитной заявки и выдачей кредита, если таковые имеются;

• плата за открытие и обслуживание счетов, имеющих непосредственное отношение к заключаемой сделке;

• платежи, связанные с расчётно-кассовым обслуживанием;

• комиссии за выпуск и обслуживание пластиковых банковских карт, которые могут использоваться для периодического получения
кредитных средств на счёт карты в рамках открытой кредитной линии или овердрафта.

2. Оплата за услуги третьих лиц, если такие условия указаны в кредитном договоре.
К таким платежам относят:

• оплату страхования жизни заёмщика или его ответственности, а также имущества, передаваемого в залог;

• проведение оценки залогового имущества;

• платежи за нотариальные или юридические услуги.

Если в кредитном договоре чётко сказано, какая именно организация является третьим лицом (например, страховая компания), то 
полная стоимость рассчитывается в соответствии с тарифами этой компании. 
Расходы по страхованию залога включаются в расчёт эффективной ставки пропорционально той сумме, которая приходится на 
кредитные средства. 

Обрати внимание! 

Не все дополнительные платежи, которые связаны с договором кредитования, могут учитываться при расчёте ПСК. 

К таким исключениям относятся: 

1. расходы, понесённые заёмщиком вследствие требований закона и не учтённые в условиях кредитования. Сюда можно отнести
страхование ОСАГО при покупке автомобиля в кредит.

2. Оплата штрафных санкций со стороны банка за невыполнение условий кредитного договора.
3. Комиссии, предусмотренные в договоре потребительского займа, сумма и срок внесения которых заранее неизвестны.

Обрати внимание! 
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Исходя из этого, при получении кредита необходимо учитывать все дополнительные платежи и оценивать конечную 
стоимость кредита. 

Однако при досрочном погашении кредита полная его стоимость будет значительно меньше в связи с тем, что сумма 
процентов ощутимо снизится из-за уменьшения срока. 
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Типы кредитов Я Класс 

1. Типы кредитов (О Б.)

Типы кредитов 

Кредиты можно классифицировать по различным видам и формам. 
Формы кредита тесно связаны с его структурой и, в определенной степени, с сущностью кредитных отношений. 

Структура кредита включает такие основные элементы, как кредитор, заёмщик и стоимость, которую кредитор передаёт во временное 
пользование заёмщику (так называемую ссуженную стоимость). 

Так, по характеру передаваемой во временное пользование стоимости кредит делится на три формы: 

• Товарную. Представляет собой такой кредит, при котором в долг выдаётся товар, а по истечении определённого периода
возвращается товар стоимостью выше. Данная форма кредита на сегодняшний день характерна в основном для стран с низким
уровнем развития кредитных отношений.

• Денежную. Самая распространённая на сегодняшний день форма кредита, которая представляет собой передачу денежных средств
кредитором заёмщику на условиях платности, возвратности и срочности.

• Смешанную. Если кредит выдаётся товаром, а его погашение происходит в денежном выражении, которое превышает
приблизительную стоимость товара.

По основным группам заёмщиков выделяют следующие формы кредитов: 

• физическим лицам (гражданам);

• юридическим лицам (компаниям, организациям).

По целям использования заёмных средств кредит делится на: 

• целевой;

• общего характера (нецелевой).
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Кредиты могут предоставляться в национальной или иностранной валюте. 

По признаку платности кредит может быть процентный или беспроцентный. 

По типу кредитора выделяют следующие формы кредитов: 

• банковский, в том числе межбанковский;

• коммерческий;

• государственный;

• международный (иностранный).

Коммерческий кредит означает, что кредитором является не кредитная организация, кредит предоставляется в ходе торговой сделки, 
поэтому его называют ещё и торговым. Кредит может предоставить любой субъект, временно имеющий в своем распоряжении 
свободные денежные средства. 

Государственный кредит - это форма займов государства у населения, юридических лиц или иностранных государств, которые 
совершаются для того, чтоб покрыть дефицит госбюджета или финансирования государственных расходов. 
С помощью государственного кредита государство активизирует дополнительные финансовые ресурсы и может финансировать 
общегосударственные расходы, то есть лучше выполнять свои функции. 

Международный кредит - это предоставление ссуд в коммерческой или банковской форме кредиторами одной страны заёмщикам 
другой страны. 

Средства для международного кредита мобилизуются на Международном рынке ссудных капиталов, на национальных рынках ссудного 
капитала, а также за счёт использования ресурсов государственных, региональных и международных организаций. 

Наиболее распространенной формой кредита в повседневной жизни является банковский кредит, рассмотрим его подробнее. 

Банковский кредит 

Классификация банковского кредита осуществляется по его базовым признакам, таким как цель его получения, срок предоставления, 
способ погашения и др. 

По целевому назначению банковские кредиты могут быть различных видов: например, потребительский кредит, ипотечный, автокредит. 

Потребительский кредит предоставляется как в форме банковского кредита (ссуды на потребительские цели), так и в форме 
коммерческого кредита (продажа товаров с отсрочкой платежа). 
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Обрати внимание! 

Потребительский кредит связан с кредитованием населения банками. 

Потребительский кредит даёт возможность населению приобретать товары и услуги до того, как потребители будут способны их 
оплатить. 
Тем самым потребительский кредит обеспечивает повышение уровня жизни людей. 

По срокам кредитования банковские кредиты могут быть: 

• бессрочные (до востребования);

• краткосрочные (до 1 года);

• среднесрочные (1 - 3);

• долгосрочные.

По наличию обеспечения: 

• необеспеченные (бланковые);

• обеспеченные (залоговые, гарантированные и застрахованные).

Есть разновидности кредитов, при которых обязательным условием является предоставление залога. К ним относятся: ипотечные,
ломбардный, автокредит и др. 

Ипотечный кредит - это предоставление денежных средств на условиях, характерных для кредита, под залог 
недвижимого имущества (земли, жилища и прочее). 

Этот кредит предоставляется в основном на длительные сроки. 
Иначе говоря, ипотечный кредит является долгосрочным кредитом, который предоставляется для приобретения недвижимости. 
Приобрести можно: 
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• землю;

• производственные помещения с землёй;

• частные дома с землёй;

• приватизированные квартиры;

• строящиеся квартиры.

Ломбардный кредит- краткосрочный кредит в денежной форме под залог легкореализуемого движимого имущества 
(как правило, ювелирных украшений). 

В качестве залога могут выступать: 

• ценные бумаги, депонированные в банке;

• драгоценные металлы,

• разные товары (для организаций/предприятий банк принимает товары в залог);

• автомобили;

• антиквариат;

• дорогостоящая одежда (например, мех). Такой кредит называется вещным;

• посуда;

• мебель;

• бытовая техника в рабочем и хорошем состоянии.

Автокредит является целевой ссудой. 

Цель предоставления средств определена сразу - это покупка автомобиля, и потратить деньги на другие цели у клиента не получится, 
поскольку перечисление средств на его банковский счёт, а тем более предоставление кредита наличными не предполагается. 
При автокредите банки принимают в залог приобретаемое авто. 

По размерам кредиты подразделяются на мелкие, средние, крупные. 

По форме предоставления различаются: 292



• разовые кредиты;

• кредитная линия;

• овердрафт.

По способу погашения: 

• кредиты, погашаемые единовременным взносом (платежом).

• кредиты, погашаемые частями (долями) в течение всего срока действия кредитного договора.

Среди способов погашения кредита выделяют также: 

• аннуитетный;

• дифференцированный.

Аннуитетное погашение - это погашение долга равными долями. 

В таком случае заёмщик уплачивает ежемесячно равный по сумме платёж, который включает в себя сумму начисленных процентов по 
кредиту и сумму основного долга. 
Аннуитетный платёж рассчитывается с использованием сложного процента. 

Дифференцированное погашение - это погашение платежами, понижающимися от остатка. 

Это платёж, который предполагает выплату всей суммы основного долга равными частями, которые увеличиваются на проценты, 
начисленные на остаток основного долга. 

Следовательно, при оформлении кредита клиенту необходимо обращать внимание не только на размер процентной ставки, но 
также и на другие детали, например, на тип платежей по кредиту. 

Источники: 

Липсиц И. В., Рязанова О. И. Финансовая грамотность. Материалы для учащихся. 8-9 классы. Серия: Учимся разумному финансовому поведению. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. - 352 с.
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Райзберг Б. А. Современный экономический словарь/ Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 512 с. -
(Библиотека словарей «ИНФРА-М» ). 
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Что нужно, чтобы взять кредит Я Класс 

1. Что нужно, чтобы взять кредит (О Б.)

Что нужно, чтобы взять кредит 

Любой человек может оказаться в ситуации, когда возникает острая потребность в наличных средствах. В этом случае самым простым и 
быстрым решением станет обращение в банк для подачи заявления на кредит. Кроме того, банк выдаёт кредиты с целью приобретения 
жилья или автотранспортных средств. 
Условия банков могут незначительно различаться, но основные требования одинаковы у всех. 
До одобрения заявки банки проводят оценку рискованности договора и платёжеспособности заёмщика. 

Для этих целей банк проверяет: 

• возраст, рабочий стаж и платёжеспособность заёмщика;

• наличие у клиента имущества для использования в качестве залога (при необходимости);

• состояние кредитной истории.

Обрати внимание! 

До подачи заявки необходимо уточнить в банке, на каких условиях банк предоставляет кредит, и какие требования 
предъявляются к заёмщику. 

Банками могут быть установлены возрастные рамки в зависимости от характеристик, запросов соискателя к сумме кредита. Верхний 
возрастной предел определяется датой окончания действия договора. 
При рассмотрении заявки учитываются общий стаж и непрерывный период трудоустройства на последнем месте работы. Ряд банков 
заключает кредитный договор с заёмщиком, начиная с 6 месяцев трудоустройства. Данные подтверждаются копией трудовой книжки. 
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Величина дохода соискателя на кредит рассматривается банками как один из основных показателей для кредитования. 
Рассматриваются официальные доходы из постоянного источника. Большинство банков запрашивает подтверждение в виде справки от 
работодателя по форме 2-НДФЛ. Преимущество имеют соискатели, имеющие постоянную повременную оплату или получающие оклад. 

Увеличить доходную часть можно благодаря: 

1. наличию дополнительного дохода.
2. Участию созаёмщиков. В качестве созаёмщиков привлекаются родственники, сторонние лица общим числом не более 3 человек.

Подтверждение дохода и наличия стажа у привлекаемых лиц производится по аналогии с заёмщиком.

При расчёте платёжеспособности учитывается не только доход заёмщика, но и число иждивенцев заёмщика, а также лица, 
выступившего созаёмщиком. 

Одобрение заявки осуществляется на основании рассчитанной среднемесячной доходности - сумм, остающихся у лица после 
уплаты налога, других кредитов или займов, расходов на содержание иждивенцев. 

Заёмщик и его деятельность подвергаются тщательному анализу кредитного инспектора и службы безопасности. В заявке необходимо 
указывать только истинные данные. При выявлении расхождений указанных сведений с фактами заявка будет отклонена. 

Для принятия решения о заключении договора рассматривают: 

1. кредитную историю лица. Показатели истории клиента влияют на условия договора, принятие решения на одобрение или отклонение
заявки. Банки имеют разный подход к анализу. Часть учреждений не выдаёт средства при наличии открытых непогашенных кредитов.

2. Трудовую деятельность соискателя. К негативным показателям относятся частая смена мест трудоустройства, значительные пропуски
в работе, сезонность найма.

Часть кредитов оформляется на условиях внесения первоначального взноса или при условии залога в виде недвижимости или 
автотранспортных средств. Имеющееся в собственности ликвидное имущество - недвижимость, транспортные средства -
рассматривается банками как положительный признак, увеличивающий вероятность одобрения заявки. 

Учитываются также счета, открытые к дебетовым картам. Несомненным плюсом, снижающим процентную ставку, является наличие 
карты по зарплатному проекту, реализуемому банком. 

Заёмщик может оформить личное страхование жизни для предоставления дополнительных гарантий. По части кредитов наличие 
пункта о страховании действует в течение всего периода договора, изменение или исключение которого автоматически повлечёт 
увеличение процентной ставки. 
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При подаче заявки на кредит к анкете необходимо приложить копии документов, подтверждающих данные. 

Банк старается максимально упростить процедуру выдачи кредита. К заёмщикам предъявляются стандартные требования. В первую 
очередь, обратившиеся за кредитными средствами должны быть платёжеспособны (от этого зависит максимальная сумма кредита), 
подходить по возрасту и иметь возможность предоставить требуемые документы: 

• паспорт гражданина РФ;

• поручительство (если необходимо);

• справку о доходах 2-НДФЛ;

• справку с места постоянной работы;

• документы о наличии имущества в собственности (в случае необходимости).

Обрати внимание! 

При наличии у заёмщика открытых дебетовых карт в банке, например, для перечисления заработной платы, документы о 
доходах и с места работы необязательны. 
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Какой кредит выбрать и какие условия 
кредитования предпочесть 

Я Класс 

1. Какой кредит выбрать и какие условия кредитования предпочесть (О Б.)

Какой кредит выбрать 

Если срочно понадобились деньги, и потребитель точно знает, сколько ему надо, и на что он их истратит, то он может взять кредит. Но 
прежде всего клиенту необходимо определиться с выбором кредитного продукта и понять, каким выгоднее воспользоваться в каждом 
конкретном случае. 

Кредит может понадобиться на самые разные цели - на улучшение жилищных условий, на приобретение бытовой техники, на 
образование, на отдых. Для каждой из перечисленных целей банки выработали различные условия. Эти условия отличаются по 
предлагаемым суммам, по процентным ставкам, по срокам кредитования и пр. 

Банки очень внимательно изучают цели, ради которых клиент собирается привлечь кредит, поскольку от этого зависит, какие 
проценты он уплатит, и какие документы от него потребуют при его оформлении. 

Среди многообразия кредитных продуктов (в случае необходимости получения дополнительных денежных средств) в будущем вам 
предстоит столкнуться со следующими видами кредитов: 

• кредит с открытием карточного счёта (безналичный заём);

• целевой кредит;

• потребительский кредит;

• экспресс-кредит в торговом центре;

• микрозаём.

Кредитные карты 
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Говоря о кредитных картах, мы подразумеваем, что на таких картах находятся исключительно деньги банка, предоставляемые клиентам 
во временное пользование. Они выдаются клиентам на самый широкий перечень расходов, в том числе и незначительные (например, 
для постоянной оплаты покупок в супермаркете). Собственно, это и есть главное отличие «карточной» ссуды от потребительской. 

Сроки: 
Диапазон сроков достаточно узкий: в отличие от потребительских займов, расчёт ежемесячного погашения задолженности по кредитной 
карте осуществляется исходя из срока в 1 год. 

Преимущества: 

• необходимая сумма всегда доступна;

• льготный период кредитования в течение 30-60 дней (в это время проценты за пользование заёмными средствами не начисляются);

• наличие бонусных программ;

• возможность в безналичной форме оплачивать любые услуги и товары в пределах имеющейся суммы;

• возможность постоянно увеличивать кредитный лимит благодаря своевременному исполнению своих долговых обязательств.

Недостатки: 

• высокая эффективная ставка: в рекламе кредитные организации обещают 12-20 % годовых, а на самом деле выходит 25-40 %;

• небольшой срок займа;

• высокие комиссии за обналичивание заёмных средств (до 5 % от суммы каждой транзакции);

• дополнительные платежи за сопутствующие услуги (SМS-информирование, интернет-банк и т.п.);

• жёсткие условия использования: пропуск одного минимального платежа расценивается как просрочка и влечёт за собой порчу
кредитного досье владельца карты.

Потребительские кредиты 

Такой вид кредита предоставляется на бытовые, личные и иные нужды непроизводственного характера. Обычно он считается 
нецелевым, однако часть банков всё же относит к этой группе некоторые целевые ссуды, например, образовательные. 

Сроки: 
В зависимости от наличия/ отсутствия поручителей или залога, а также размера постоянных доходов клиента, срок займа может 
составлять от 1 месяца до 10-15 лет. 

Преимущества: 
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• более продолжительный срок пользования заёмными средствами (по сравнению с кредитными картами);

• отсутствие скрытых комиссий и платежей;

• прямая зависимость процентной ставки от наличия обеспечения и платёжеспособности заёмщика;

• льготные условия кредитования для постоянных клиентов банка и участников зарплатных проектов.

Недостатки: 

• отсутствие привязки к бонусным программам;

• значительное увеличение процентной ставки при отсутствии поручителей или залога;

• необходимость расплачиваться наличными за те товары и услуги, которые было бы комфортнее и выгоднее оплачивать с помощью
карты;

• внушительный пакет документов для оформления.

Целевые кредиты 

Такой вид займа выдаётся на конкретные цели - покупку автомобиля или недвижимости, оплату обучения или отдыха и т.д. 

Сроки: 
В зависимости от целевого назначения, суммы кредита и размера постоянных доходов клиента срок кредитного договора может 
составлять от 2-3 месяцев до 30 лет. 

Преимущества: 

• более низкая процентная ставка (по сравнению с нецелевыми кредитами)- в среднем от 10 до 30 % годовых;

• самый широкий диапазон сроков;

• льготные условия кредитования для постоянных клиентов банка и участников зарплатных проектов;

• возможность получить дешёвый заём, субсидируемый государством.

Недостатки: 
• необходимость в залоге или привлечении поручителей (почти по всем программам);

• самый большой пакет документов среди всех кредитных продуктов;

• увеличение процентной ставки при отказе от страхования;

• длительные процессы вынесения кредитного решения и самого оформления кредита;

• необходимость отчитываться перед банком за целевое расходование предоставленных средств.
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Экспресс-кредиты 

Вынесение решения об их выдаче обычно занимает от 10 минут до 1-2 часов. Для того чтобы получить экспресс-кредит, достаточно 
обратиться к представителю кредитной организации в одной из торговых точек и оформить договор займа прямо на месте. 

Преимущества: 

• относительно небольшая сумма кредита (она редко превышает 100-150 тысяч рублей);

• минимальное количество документов для оформления (в большинстве случаев хватает одного паспорта);

• практически мгновенно выносится решение о предоставлении денежных средств;

• лояльные требования к заёмщикам.

Недостатки: 

• обязательная опция по страхованию от потери работы или здоровья;

• далеко не самые прозрачные кредитные условия;

• чересчур высокая процентная ставка.

Микрозаймы 

Такой вид кредитования рассчитан на маленькую сумму (до 50 тысяч рублей) и небольшой срок (до 1 года). Более приятная сторона 
медали - высокая скорость принятия кредитного решения. 

Преимущества: 

• минимальный набор документов для оформления (паспорт + второй документ на выбор, хотя чаще бывает достаточно одного
паспорта);

• подходит заёмщикам с испорченным кредитным досье;

• практически мгновенно выносится решение о предоставлении денежных средств;

• отсутствие требований по страхованию, залогу и поручительству;

• минимальное количество причин для отказа.

Недостатки: 

• громадная процентная ставка (иногда доходит до 750 % годовых и более);
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• жёсткий платёжный график;

• высокие штрафы и неустойки даже за первую и незначительную просрочку.

Из всего вышесказанного следует, что такой кредитный продукт, как пластиковая карта, может подойти человеку, который: 

• любит бонусные программы;

• предпочитает безналичные расчёты;

• готов платить дополнительные средства за более гибкие возможности использования заёмных денег.

При выборе между пластиковой картой и нецелевым потребительским займом рекомендуется тщательно взвешивать все «за» и 
«против», опираясь при этом на свои финансовые привычки и уровень постоянных доходов. Так, если у вас уже есть зарплатная карта в 
банке, и если вы предпочитаете расплачиваться наличными, брать в нагрузку второй пластик будет нецелесообразно, и тогда будет 
лучше отдать предпочтение обычному потребительскому кредиту. 

Целевой кредит - самый оптимальный вариант для тех, кто готов предоставить банку залог или поручителя и не имеет трудностей со 
сбором большого количества документов. Из-за низкой стоимости и возможности государственного участия его, как правило, 
оформляют для крупных покупок. 

Экспресс-кредит может подойти тем, кто не выносит сложностей со сбором документов и хочет осуществить покупку сегодня и сейчас. 
Однако нужно помнить, что эта нелюбовь обязательно обернётся повышенной процентной ставкой - она особенно высока при 
получении экспресс-займа вместе с пластиковой картой. 

Микрозайм - это крайний из возможных способов взять в долг у официальной кредитной организации. К нему прибегают лишь те 
люди, которые остро нуждаются в деньгах, но либо не имеют возможности документально подтвердить свои официальные доходы, либо 
обладают испорченной кредитной историей. 

Обрати внимание! 

Остальным же соискателям заёмных средств лучше отдавать предпочтение традиционному потребительскому кредиту: 
условия по нему хоть и жёстче, зато ставки на порядок ниже. 
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Ставка по кредиту Я Класс 

1. Ставка по кредиту (О Б.)

Ставка по кредиту 

При выборе типа кредитования заёмщики (вне зависимости от целей кредита) в первую очередь обращают внимание на процентную 
ставку. Чем ниже процент по кредиту, тем меньше будет его конечная стоимость и размер ежемесячного платежа. 

Обрати внимание! 

Однако не все заёмщики до конца осознают, из чего складывается процентная ставка по кредиту, также не все понимают, 
как произвести расчёт стоимости займа, зная это значение. 

Процент годовых - это тот процент, который высчитывается от всей суммы долга за один год. 

Если, например, срок кредитования 5 лет, то проценты взимаются за каждый год пользования займом и рассчитываются от остатка 
основного долга. 
При оформлении кредита необходимо обращать внимание на условия договора. 

Обрати внимание! 
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Разные финансовые организации начисляют проценты по разным схемам. Так, например, микрофинансовые 
организации проценты за пользование заёмными средствами начисляют ежедневно, а банки, как правило, рассчитывают 
процент на один год. 

Формула расчёта ежемесячных платежей по кредиту зависит от системы погашения долга. 
Система погашения может быть: 

• аннуитетная;

• дифференцированная.

Разница между ними заключается в том, что при аннуитетной системе размер ежемесячных платежей одинаков на протяжении всего 
срока кредитования, а при дифференцированной системе он ежемесячно снижается. 

Как повлиять на процентную ставку 

Банки дают деньги в кредит каждому клиенту на разных условиях, хотя по одной и той же программе кредитования, поскольку 
возможны специальные условия для: 

• постоянных клиентов;

• клиентов, получающих заработную плату на карту данного банка;

• клиентов, уже бравших кредит в данном банке и успешно его погасивших.

На итоговую стоимость кредита также оказывают влияние: 

• размер заработной платы клиента;

• наличие обеспечения;

• кредитная история;

• возраст и семейное положение заёмщика.

Чтобы получить максимально выгодное предложение, нужна стабильная и высокооплачиваемая работа, большой трудовой стаж и 
«чистая» кредитная история. 

Обрати внимание! 
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Если же у заёмщика есть досрочно погашенные кредиты, то для него зачастую процент по новым займам будет выше, 
поскольку банки теряют прибыль, когда клиент рассчитывается ранее запланированного. 

Таким образом, прежде чем брать кредит, необходимо уточнить не только процентную ставку, но и дополнительные условия 
кредитования. 

2. Виды процентных ставок по кредиту (О Б.)

Процентные ставки по кредитам 

Процентная ставка за кредит (его получение и использование) - это сумма, выраженная в процентах, которую 
предстоит выплатить заёмщику сверх суммы кредитования. 

На размер процентной ставки влияет целый ряд факторов: 

• срок, на который предоставляется кредит;

• степень надёжности обеспечения кредита;

• репутация и уровень обеспеченности заёмщика;

• ставка рефинансирования, устанавливаемая Центробанком России;

• темпы роста инфляции;

• общие перспективы развития кредитного рынка.

Обрати внимание! 

Самые низкие проценты - у кредитов, которые выдаются под залог имущества. 
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Виды ставок 

Ставки по кредитам бывают: 

• реальными;

• номинальными.

Термином «номинальная ставка» обозначают тот процент, который отражает рыночную оценку денежных активов без учёта 
инфляции. А вот реальная ставка представляет собой процент, который учитывает инфляцию. 

Также кредитные ставки могут быть: 

• фиксированными;

• плавающими.

Наиболее распространёнными являются фиксированные ставки. В них сразу закладывается не только предполагаемый уровень 
инфляции, но и другие возможные риски от непредусмотренных изменений рынка кредитования. Такая ставка, установленная на весь 
срок займа, не подвергается пересмотру, что одинаково удобно кредитору и заёмщику из-за того, что позволяет довольно точно 
подсчитать свои будущие доходы и расходы. 

В отличие от неё, плавающая ставка способна изменяться в течение всего периода действия договора кредитования. Это условие 
обязательно должно быть прописано в договоре кредитования с указанием конкретных ситуаций, возникновение которых оказывает 
влияние на рост или уменьшение кредитного процента. 

Различают также процентные ставки: 

• простые;

• сложные.

Их размер зависит от начальной базы, принимаемой для исчисления. Простая ставка предполагает, что за основу берётся постоянная в 
течение всего срока кредитования исходная сумма. А сложные проценты высчитываются исходя из суммы, включающей процентное 
начисление предыдущего периода. 
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Кредитные карты Я Класс 

1. Кредитные карты (ОБ.)

Кредитные карты 

Дебетовая карта - банковская платёжная карта, которая используется для оплаты товаров и услуг, получения наличных 
денежных средств в банкоматах. Такая карта позволяет тратить средства только в пределах доступного остатка на 
лицевом счёте, к которому она привязана. Функция дебетовых карт состоит в основном в замене бумажных денег и 
осуществлении безналичных платежей собственными средствами клиента. 

В отличие от кредитных карт по дебетовым картам невозможно использование денег, предоставленных банком. 

Кредитная карта - банковская платёжная карта, предназначенная для совершения операций, расчёты по которым 
осуществляются исключительно за счёт денежных средств, предоставленных банком клиенту в пределах 
установленного лимита в соответствии с условиями кредитного договора. Банк устанавливает лимит, исходя из 
платёжеспособности клиента. 

Каждая карта, будь то кредитная или дебетовая, имеет свой номер. Номер представляет собой цифровые коды на лицевой стороне 
карты. Часто бывает выпукло выдавлен (эмбоссирован) на карте для возможности снятия отпечатка карты. 
В номере карты содержится полезная информация: 

• код банка - эмитента карты;

• код платёжной системы;

• регион выпуска;
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• контрольный код.

Номера карт в России, как правило, состоят из 16 цифр, однако бывают тринадцати- и девятнадцатизначные номера. 

Если по дебетовым картам клиент тратит свои средства, то по кредитным картам расходуются средства банка. В связи с этим возникает 
необходимость погашения задолженности по карте. 
Порядок погашения задолженности отражён в договоре, заключённом между банком и клиентом. 
Если в составе платежа отсутствуют комиссии, значит, первоначально уплачиваются проценты, а уже оставшаяся сумма покрывает 
основной долг. 
Иными словами, те средства, которые клиент потратил собственно в магазине, зачисляются в самую последнюю очередь. По этой 
причине нет особого смысла вносить незначительные суммы, неспособные покрыть минимальный платёж со всеми процентами и 
прочими начислениями со стороны банка, т. к. долг может не уменьшиться. Лучше подкопить и заплатить в полном объёме хотя бы 
разрешённый минимум. 
Важный момент: при наличии просроченной задолженности сначала деньги распределяются на все пени и штрафы, начисленные в 
качестве порицательной меры, затем -на погашение просроченных процентов, далее -на просроченный основной долг и только 
потом -на начисленные текущие проценты и текущий основной долг. 

Сроки погашения по кредитным картам практически во всех банках одинаковы, до 25 либо до 30 числа следующего месяца. 
Нарушать их нельзя, так как неминуемо последуют штрафы и пени. 

Обрати внимание! 

Однако есть исключения по срокам погашения кредитной карты со льготным периодом. 

Льготный период - это период времени, когда пользование кредитом по кредитной карте осуществляется 
беспроцентно. 

Обычно такое время составляет от 30 до 55 дней, по некоторым картам -до 100 дней. Главное -погашать всю сумму задолженности 
до наступления последнего дня льготного периода. 
Если погасить задолженность в период действия льготного периода, то вы вернёте ровно столько средств, сколько потратили. 
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1. наличными через терминалы банков.
2. Наличными в любом отделении банка.
3. Платёжным переводом из другого банка.
4. Посредством почтового перевода денежных средств.
5. Через электронную денежную систему.
6. Со своей дебетовой карты через интернет-банкинг.

Если вы не можете погасить всю сумму задолженности сразу, то вам необходимо внести минимальный платёж по карте. 

Обрати внимание! 

После погашения кредита кредитной картой можно пользоваться до окончания срока её действия. 

2. Риски при использовании кредитных карт (О Б.)

Риски при использовании кредитных карт 

На сумму кредитных денежных средств на счёте, привязанном к кредитной карте, влияет количество справок, свидетельствующих о 
реальных доходах клиента, а также размер этого дохода. Чем выше доход - тем больше кредитный лимит. 

Однако клиенты могут получить вместе с кредитной картой множество проблем, которые появляются по причине невнимательного 
отношения клиентов к договору, заключённому с кредитной организацией. 

Обрати внимание! 

Перед тем как поставить подпись на кредитном договоре, необходимо тщательно изучить документы, которые предлагает 
сотрудник банка. 
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Не стоит обращать внимание на очереди и ограниченность во времени, также не надо стесняться задавать сотруднику 
банка интересующие вопросы. 

Опасность кредитных карт заключается в следующем: 

1. комиссия за обслуживание карты.

В основном эта сумма взимается со счёта 1 раз в год и является фиксированной. Если вы не воспользовались кредитной картой, 
комиссия с неё всё равно будет списана, и тогда образуется задолженность. Если её вовремя не погасить, то на неё будут начислены 
пени и штрафы. 

2. Обналичивать денежные средства невыгодно.

Многие кредитные организации за снятие наличных денежных средств с кредитной карты в банкомате, принадлежащем самому банку 
или его банку-партнёру, установили комиссию в размере 2-3 % от суммы снятия. При использовании банкоматов, подконтрольных 
сторонним банкам, услуга снятия денег дорожает в несколько раз за счёт высоких комиссионных сборов, которые иногда достигают аж 
7%. 

3. Опасный льготный период.

Кредитные организации устанавливают период, на протяжении которого проценты по займу не насчитываются. В основном льготный 
срок исчисляется от даты первой покупки и длится от 20 до 100 дней. Однако этот период довольно сомнительный. Отсчёт срока 
производится с первых дней. Получается, что чем позднее произошла покупка, тем меньше срок, отведённый на погашение займа. 

4. Высокие процентные ставки.

Кредитная организация имеет право повышать проценты, которые и без того велики и составляют приблизительно 22-24 % годовых. 
Иногда бывает такое, что банк не сообщает заёмщику о том, что произошло увеличение процентной ставки, поэтому заёмщику 
необходимо следить за официальным сайтом или стендом банка. 
Погашайте кредит в отделении банка. 
Выплачивать задолженность по кредиту выгоднее всего в самом банке, т. к. зачисление денежного перевода, отправленного через 
банкомат на счёт банка-кредитора, может длиться 2-3 дня. Именно такое время отводится на банковский платёж, и это нужно 
учитывать. 

Обрати внимание! 
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При возникновении трудных финансовых проблем кредитные карты способны помочь. Однако следует очень осторожно 
подходить к такому варианту получения денег, так как штрафы и пени иногда могут достигать 400 %. 

Для того чтобы рассчитать сумму к погашению, большинство банков предлагает использовать кредитный калькулятор, размещённый на 
официальном сайте. 

Используя карты с кредитным лимитом, вы обязаны ежемесячно погашать определённую часть (обычно 5-10 %) имеющегося кредита. 
Каждый конкретный банк сам устанавливает рамки погашения и минимальную сумму для внесения, это уточняется ещё в момент 
оформления пластиковой карты. 

Многие банки предлагают кредитные карты с льготным (беспроцентным) периодом. Если вы собираетесь пользоваться этим периодом, 
то никакие расчёты не нужны: взяли 10 тысяч - вернули 10 тысяч, пока льготный период не закончился. 

Если вы используете заёмные деньги с кредитной карты на протяжении более длительного периода, то вам обязательно нужно знать 
минимальный платёж, который необходимо вернуть банку. При активном использовании карты его не всегда можно быстро вычислить. 

Многие люди по ошибке думают, что для расчёта платежа по кредитной карте нужно учесть лишь два момента: сумму долга и проценты 
по кредитке. 

На самом деле ежемесячный платёж состоит из: 

1. суммы долга. Денежные средства вы взяли взаймы у кредитора, согласившись уплатить за это установленную сумму процентов.
Долг погашается ежемесячно, постепенно уменьшаясь.

2. Процента по кредиту. Своего рода награда банку за использование его денег. Если вы взяли 100 тысяч под 12 % годовых, то в
месяц придётся заплатить тысячу рублей процентов.

3. Комиссии. Деньги могут взять за рассмотрение заявки на выдачу карточки, за обслуживание счёта и проведение расчётно-кассовых
операций. Если клиент не пользуется безналичным расчётом, а снимает деньги в банкоматах, ему тоже придётся платить комиссию.
Деньги будут списаны дополнительно - помимо прописанной в договоре процентной ставки.

4. Пени и штрафы за минимальные нарушения сроков оплаты. В целом все они подробно описаны в кредитном договоре.

Чтобы узнать свой платёж по кредитной карте, необходимо будет обратиться в отделение банка или попробовать рассчитать сумму на 
кредитном калькуляторе. 
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Кредитная история Я Класс 

1. Кредитная история (О Б.)

Кредитная история 

Кредитная история - история исполнения физическим лицом обязательств по кредитам и займам, которая 
предоставляется различными источниками: банками, кредитными организациями, правительственными органами. 
Опираясь на кредитную историю, финансовые организации проводят оценку кредитоспособности клиента, например, 
при выдаче ему новых кредитов. 

Каждый заёмщик имеет своё собственное кредитное досье - историю оформления и погашения заёмных средств. 

Кредитная история является главным документом заёмщика, поскольку именно на её основе банки принимают решение об 
одобрении заявления или об отказе в выдаче кредита. Ведь от того, как заёмщик получал и, самое главное, выплачивал заёмные 
средства, напрямую зависит его репутация как клиента кредитных организаций. 

Обрати внимание! 

Подавляющее большинство банков оценивает репутацию заёмщика как определяющий фактор при рассмотрении его 
заявления. Банки зачастую отказывают заявителям с отрицательным кредитным досье. В то же время заёмщики, 
имеющие хорошую репутацию и заслужившие доверие кредиторов, часто получают заёмные средства на более лёгких и 
выгодных для них условиях. 

Для того чтобы сохранить положительную кредитную историю, заёмщику необходимо выполнять 4 основных правила: 
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1. вести учёт своих финансовых возможностей. При выборе подходящего кредитного продукта заёмщику нужно учитывать свои
финансовые возможности на данный момент. Общая сумма ежемесячного дохода должна позволять без проблем выплачивать
взятый кредит. Получатель заёмных средств должен быть уверен в том, что сможет погашать кредит в течение длительного времени
без ущерба для своего ежемесячного бюджета. Кроме того, когда заёмщик подаёт заявление в банк, под требования которого он
изначально не подходит, то, как правило, получает отрицательный ответ. Между тем частые отказы финансовых организаций могут
фиксироваться в кредитной истории, ухудшая тем самым репутацию заёмщика. Поэтому обращаться за заёмными средствами
следует только в тот банк, предложение которого подходит заёмщику по всем параметрам, а он соответствует требованиям данного
кредитора.

2. Грамотно распределять финансовую нагрузку, связанную с выплатой кредита. При оформлении любого займа составляется
точная схема его погашения - ежемесячного внесения платежей. Порядок возврата средств, предоставленных банком, зависит от
условий той или иной программы. Если кредитный долг выплачивается одинаковыми регулярными платежами, то есть аннуитетными,
то финансовая нагрузка распределяется равномерно на весь срок погашения. Заёмщику следует быть внимательным и каждый месяц
проверять, сколько он внёс, и сколько ещё нужно выплатить.

3. Планировать ежемесячные платежи. Ввиду того, что нередко просрочки платежей происходят не по вине заёмщика, а в результате
сбоев в соответствующей системе банка, то следует производить взнос заранее. Таким образом, даже в случае задержки
поступления денежных средств платёж не будет просрочен.

4. Своевременно оплачивать счета. Практически каждый клиент регулярно пользуется услугами различных мобильных операторов.
При этом мало кто знает, что некоторые компании передают в бюро, где хранятся кредитные истории, сведения о должниках. Так,
если заёмщик длительное время не оплачивает счёт за услуги мобильной связи, то оператор сообщает о факте задолженности в
БКИ, которое в свою очередь заносит эту информацию в кредитное досье должника. А это, разумеется, неблагоприятно отражается
на состоянии главного документа заёмщика.

Обрати внимание! 

Поэтому задача того, кто получил заёмные средства, - не только возвращать их без нарушений, но также своевременно 
выплачивать и другие долги. 
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Особенности ми крокредитов, 
предоставляемых микрофинансовыми 
учреждениями 

Я Класс 

1. Особенности микрокредитов, предоставляемых микрофинансовыми учреждениями (О Б.)

Особенности микрокредитования 

Микрокредитование - услуга, оказываемая микрофинансовыми учреждениями - имеет как положительные, так и отрицательные 
стороны. 

Виды микрофинансирования: 

1. Займы малому бизнесу. Данный сегмент обслуживают крупные компании с большим объёмом капитала. Эффективной ставкой по
займам данного вида является от 20 до 40 % годовых.

2. Потребительские займы. Данный сегмент обслуживают организации с высоким и средним уровнем капитала. Эффективной ставкой
по займам данного вида считается от 100 до 140 % годовых, а стандартным сроком выдачи - от 6 до 12 месяцев.

3. Займы до зарплаты. Это краткосрочные небольшие займы. Оформление и выдача таких займов происходит в предельно сжатые
сроки. Заём до зарплаты - это заём сроком до 1 месяца. Эффективная процентная ставка колеблется в довольно широком
диапазоне - начиная от 450 % и порой превышая 1000 % годовых. Такой высокий уровень ставок объясняется повышенными
расходами, связанными с обслуживанием малых сумм, а также высокими рисками невозврата, которые обусловлены отсутствием
залогов по займам. Обычно срок выдачи варьируется в пределах от 5 до 15 суток, а сумма подобных займов не превышает 15000
рублей.

К преимуществам микрофинансирования можно отнести: 

• минимальные временные затраты;

• простоту и доступность процедуры получения денежных средств (весь процесс принятия решения о выдаче займа и оформления
бумаг занимает не более часа);

• от клиента не требуется положительная финансовая история.
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Недостатки микрокредитования: 

Самым главным недостатком микрокредитования выступают процентные ставки, под которые выдаются микрокредиты. Они 
существенно выше процентов по обычным банковским кредитам, выдаваемым на длительный срок. В среднем процентная ставка по 
микрокредитам составляет 2 % в день (что составляет 730 % годовых). 
Такая высокая процентная ставка связана с высокими рисками, на которые идут микрофинансовые организации при предоставлении 
услуг беззалогового кредитования. 
Немаловажным фактором является также стоимость обслуживания займов, ведь на привлечение каждого клиента и оказание ему услуг 
расходуются ресурсы. У микрофинансовых организаций клиентов много, соответственно, затраты существенны и оказывают влияние на 
итоговое значение ставок. 

Обрати внимание! 

Таким образом, целесообразно взять микрокредит в том случае, если срочно нужны деньги на несколько дней (до 
зарплаты или на время оформления обычного кредита в банке). В таком случае переплата по микрокредиту получится 
минимальной. 
Если же денежные средства необходимы на несколько месяцев, то дешевле оформить долгосрочный кредит в банке. 

Необходимо всегда рассчитывать процент и то, какую сумму вам придётся вернуть, взяв кредит в микрофинансовой организации. 

Пример: 

Иван взял в микрофинансовой организации кредит в размере 10000 рублей до зарплаты под процентную ставку 2 % в день. Срок 5
дней. Какую сумму должен вернуть Иван? 

Решение: 

В микрофинансовых организациях процент начисляется по методу простого процента: 

Pl=P+ (Р· _i_) ·ri

100 
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где 
Р - сумма кредита;
i - процентная ставка;
п - количество дней.

В данном случае получается, что: 

Pl= 10000 + ( 10000 · l�O) · 5= 11000рублей.

Ответ: Ивану необходимо через 5 дней вернуть 11000 рублей.
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К чему может привести неисполнение своих 
кредитных обязательств 

Я Класс 

1. К чему может привести неисполнение своих кредитных обязательств (О Б.)

Роль банковского кредитования значительно повысилась в условиях нестабильной экономической ситуации, поскольку у населения 
возникает острая нехватка денежных средств, в то время как банки аккумулируют временно свободные денежные средства населения. 

Банковский кредит играет большую роль в формировании и развитии рыночных отношений, поддержке и стимулировании 
различных секторов экономики. 

Обрати внимание! 

Однако зачастую клиенты не исполняют взятые на себя кредитные обязательства. 

Причины могут быть следующие: 

• нестабильная финансово-экономическая ситуация в стране;

• возникновение финансовых проблем у заёмщика (для физических лиц это может выражаться в потере работы и задержке зарплаты у
наёмных сотрудников, работающих в коммерческих предприятиях и организациях);

• повышение банками процентных ставок.

Обрати внимание! 
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В кредитном договоре предусмотрены санкции на тот случай, если заёмщик нарушает взятые на себя обязательства. 

Кредитный договор может устанавливать санкции в отношении заёмщика в следующих случаях: 

• нарушение сроков возврата кредита;

• утрата обеспечения обязательства по кредитному договору;

• нецелевое использование кредита;

• уклонение от контроля банка, наблюдающего за целевым использованием кредита;

• другие случаи нарушения кредитного договора.

За нарушение условий кредитного договора заёмщиком банк может потребовать: 

• возместить убытки;

• выплатить неустойку (пени, штраф);

• банк вправе начислить проценты за неправомерное пользование чужими денежными средствами в соответствии с пунктом 1 статьи
395 Гражданского кодекса РФ, если заёмщик не вернул в срок сумму кредита (ст. 811 ГК РФ).

Банк также вправе потребовать от заёмщика досрочно вернуть кредит и уплатить причитающиеся проценты, если заёмщик 
нарушит условия кредитного договора по: 

• возвращению полученной суммы кредита по частям (ст. 811 ГК РФ);

• обеспечению исполнения обязательств по кредитному договору (ст . 813 ГК РФ);

• целевому использованию кредита (п. 1 ст. 814 ГК РФ);

• обеспечению возможности банка осуществлять контроль за целевым использованием кредита (п. 2 ст. 814 ГК РФ).

Неисполнение обязательств по кредитному договору может быть урегулировано в досудебном или судебном порядке. 
Зачастую банки обращаются к коллекторским агентствам в случае неуплаты заёмщиком долгов. 

Обрати внимание! 
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Прежде чем брать кредит, заёмщику необходимо внимательно ознакомиться с условиями кредитного договора, 
закрепляющими ответственность сторон. 
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ТЕМА 4

Страхование

320



Что такое страхование и для чего оно нужно Я Класс 

1. Что такое страхование и для чего оно нужно (О Б.)

Вы, наверное, часто слышали фразу «жизнь полна случайностей». Зачастую в жизни человека происходят ситуации, с которыми он 
предпочёл бы не сталкиваться совсем, то есть неблагоприятные события. И не всегда именно сам человек является виновником 
случившегося. 

Такие вероятные неблагоприятные события называют рисками. 

Риск - вероятность неполучения ожидаемого дохода или получения финансовых потерь. 

Пример: 

Например, отправившийся в туристическую поездку отдыхающий попал в катастрофу в другой стране и вместо отдыха оказался 
в больнице. А в то время как он находился на лечении, в его квартире случилась протечка, и вода причинила ущерб не только его 
имуществу, но и залила квартиру этажом ниже. Мог ли этот человек предугадать столько проблем заранее? А ведь ему теперь 
придётся нести финансовую (материальную) ответственность за случившееся. 

Это уже финансовый риск. 
Можно ли избежать финансового риска в жизни? Полностью - совершенно точно нельзя. Но к нему можно приготовиться и постараться 
максимально обезопасить себя если не от самого риска, то от его печальных последствий. Именно эту функцию и выполняет 
страхование. 

Страхование - это экономический способ защиты своих финансовых и имущественных интересов. 

321



Страхование - это особый вид экономических отношений, призванный обеспечить страховую защиту людей (или 
организаций) и их интересов от различного рода опасностей за счёт денежных фондов, которые формируются из 
уплачиваемых ими страховых взносов (страховых премий). 

Смысл страхования лучше всего представлен иностранными словами. В английском это «insurance» (от глагола to Ье sure) 
- «уверенность». На иврите «страхование» происходит от слова «защита». Иными словами, те, кто страхуется от возможных
неприятностей, получают уверенность и защиту.
Наше государство, признавая необходимость и важность страхования, заботясь об экономической безопасности граждан (то есть
физических лиц) и предприятий, учреждений и организаций (то есть юридических лиц), устанавливает единые принципы страхования и
законодательно их закрепляет.

Страхование является универсальным инструментом, созданным человечеством для экономической защиты своих 
имущественных интересов. 

Обрати внимание! 

В настоящее время в экономически развитых странах без него не совершается ни одной коммерческой сделки, не 
действует практически ни одно предприятие. Страховой полис есть практически у каждого человека. 

Практика страхования в нашей стране пока широкого развития не имеет. 

И на то есть определённые причины: 

• отсутствие страховой культуры у населения;

• низкий имидж страховых агентов;

• всевозможные кризисы, подрывающие доверие к страховым институтам;

• недостаточная просветительская работа самих страховых компаний;

• агрессивная реклама.
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Если говорить о развитии страхового дела в России, то страхование здесь получило развитие лишь в начале 19 века. Однако его 
настоящий расцвет наступил с появлением частных страховых компаний. 
Особой популярностью в тот период времени пользовалось страхование от огня. Успешное ведение операций по огневым рискам 
позволило российским страховщикам занять ведущее положение в Европе. Но после 1917 года произошли значительные изменения в 
жизни государства, в том числе и в страховом деле. Была введена государственная монополия на страхование, что лишило советских 
граждан права выбора компании, условий и качества страховых продуктов. 
Возрождение страхового рынка в России началось после 1988 года с принятием закона «О кооперации». 
27 ноября 1992 года в Российской Федерации был принят закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации». И в него, 
как и в любые другие законы, по мере необходимости вносятся изменения. 
В Гражданском кодексе Российской Федерации 48 глава также посвящена страхованию. 

Обязательно ли страхование для обычных граждан? В соответствии со ст. 927 ГК РФ и п. 2 ст. 3 закона «Об организации страхового 
дела в Российской Федерации» выделяется две формы страхования: 

• обязательное;

• добровольное.

Обязательным называется такое страхование, при котором государством установлена обязательность по внесению 
страховых платежей. 

Добровольное страхование действует в силу закона на добровольных началах. 

Закон может определять подлежащие добровольному страхованию объекты и наиболее общие условия страхования. Конкретные 
условия регулируются правилами страхования. 

Источники: 

Липсиц И.В., Рязанова О.И. Финансовая грамотность. Материалы для учащихся. 8-9 классы. Серия: Учимся разумному финансовому поведению. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. - 352 с. 
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Виды страхования Я Класс 

1. Процесс страхования (О Б.)

Процесс страхования 

Сам процесс страхования - это процедура оформления и подписания страхового договора (договора страхования), который 
устанавливает и определяет взаимные права и обязанности участников этого соглашения. 

Страховой договор - это соглашение между страхователем и страховщиком о том, что при наступлении страхового 
случая страхователю (или лицу, в пользу которого заключён договор) будет произведена страховая выплата в 
установленные договором сроки. 

Из определения видно, что субъектами страхового договора (или сторонами страхового договора) будут страхователь и страховщик. 

Страхователь - лицо, страхующееся от наступления риска или страхового случая. 

Обрати внимание! 

Страхователем может быть и юридическое лицо, и дееспособное физическое лицо. 
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Страховщик - компания, которая имеет лицензию на ведение финансовой деятельности по возмещению убытков, 
возникающих при наступлении страхового случая. Она же - страховая организация. 

Обрати внимание! 

Страховщиком частное лицо быть НЕ может. Более того, не каждое юридическое лицо имеет право осуществлять 
страховую деятельность. 
Для осуществления страховой деятельности в соответствии с законом юридическому лицу нужна лицензия, то есть 
разрешение на ведение такой деятельности. 

Любой договор страхования заключается только в письменной форме. Договор страхования обязательно содержит информацию об 
объекте страхования, предмете страхования, размере страховой суммы и сроке действия договора. 

Застрахованное лицо при наступлении неблагоприятных обстоятельств, от которых оно страховалось ( страхового случая или 
страхового риска), гарантированно получит материальную компенсацию, выплаченную страховщиком. Однако эта компенсация не 
безразмерна и выплачивается в пределах обозначенной в договоре страховой суммы. 

Страховая сумма - это предельная денежная сумма, подлежащая выплате страхователю или выгодоприобретателю 
при наступлении страхового случая. 

Надо помнить, что получателем материальной компенсации по договору страхования необязательно будет сам страхователь. Закон 
разрешает её получение тому лицу, которое указано в договоре как получатель компенсации. В этом случае выгоду, то есть пользу от 
договора страхования, получит он - и станет выгодоприобретателем. 

Выгодоприобретатель - лицо, в пользу которого заключён договор страхования. 
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Нужно также отметить, что выгодоприобретатель по решению страхователя может быть заменён на другое лицо. В этом случае 
необходимо уведомление страховщика об изменении выгодоприобретателя в письменной форме. 

2. Виды страхования (О Б.)

Виды страхования 

В целом страхование можно разделить на несколько больших групп или видов: 

1. Личное страхование.
2. Имущественное страхование.
3. Страхование гражданской ответственности.
4. Перестрахование.

Прежде всего нас будут интересовать первые два вида: личное страхование и имущественное. 
Несмотря на то что и в первом, и во втором случае речь идёт об имущественных интересах, объекты страхования всё же будут разными. 

Объект страхования - это имущественные (материальные) интересы страхователя, связанные с предметом 
страхования. 

(Объект отвечает на вопрос - ОТ ЧЕГО страхуют.) 

Предмет страхования - это конкретное имущество или иные подлежащие страхованию случаи. 

(Предмет отвечает на вопрос - ЧТО ИМЕННО страхуют.) 

Например, в случае страхования дома от пожара предметом страхования будет дом, а вот объектом страхования - пожар. 

К личному страхованию будут относиться имущественные интересы, связанные: 

1. Со страхованием жизни, включающим следующие виды страхования:
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• дожитием до определённого возраста или срока;

• смертью;

• страхованием пенсий.

2. Со страхованием от несчастных случаев, тяжёлой или неизлечимой болезни, существенного вреда для здоровья.

3. С добровольным медицинским страхованием: оплата дорогостоящих операций или лекарств, необходимого ухода в период болезни
или после неё, а также при выезде за рубеж.

Пример: 

Человек может застраховать свою жизнь как от внезапной смерти, так и на случай тяжёлой болезни, из-за которой он может 
потерять работу и остаться без средств к существованию. Возможно, ему понадобится дорогостоящая операция, а 
впоследствии - лекарства и уход. Необходимые для этого деньги в случае наличия у человека соответствующего договора 
страхования ему будет обязана выплатить страховая компания. 

Обрати внимание! 

Целью личного страхования является выплата заранее обусловленных сумм в случае события, постигшего страхователя. 

К имущественному страхованию будет относиться: 

1. Страхование имущества:

• зданий и сооружений;

• наземного, водного и воздушного транспорта;

• грузов (например, при перевозке в другой регион);

• материальных ценностей (картин, драгоценностей и т.п.).

2. Страхование предпринимательских и финансовых рисков.
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Обрати внимание! 

Целью имущественного страхования является выплата ущерба, нанесённого собственности страхователя при 
наступлении страхового случая. 

Пример: 

Допустим, семья уехала в летний отпуск, забыв перекрыть краны с водой, и вода залила несколько квартир. В этом случае 
вернувшимся из отпуска, отдохнувшим и потратившим там немало денег людям предстоит весьма неприятная процедура -
оплата ремонта квартир соседей, а также финансовое возмещение за пришедшее в негодность имущество. Но этого, безусловно, 
не произойдет, если они позаботились о заключении договора страхования квартиры, и этот случай в нём указан. Не придётся 
тратить деньги и соседям в случае, если их квартиры застрахованы от подобного случая. Всё имущественное возмещение будет 
сделано за счёт страховой компании. 

К страхованию гражданской ответственности относятся: 

1. Страхование гражданской ответственности автовладельцев.
2. Страхование гражданской ответственности перевозчиков (например, авиакомпаний).
3. Страхование профессиональной ответственности (например, ответственность за вред, причинённый какому-то человеку в результате
ошибки врача).
4. Страхование от невыполнения взятых на себя обязательств по договору (например, невыполнение в установленный срок
определённой договором работы).
5. Страхование заёмщиков, взявших кредит в банке.

Обрати внимание! 

Целью страхования ответственности является возмещение ущерба третьим лицам за причинённый страхователем вред 
их жизни, здоровью или имуществу. 
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Пример: 

Предположим, один молодой водитель, сидя за рулём автомобиля, не справился с управлением и повредил чужую машину или даже 
несколько. Что же ему делать? Только возмещать убытки, причинённые им чужому имуществу. Но если у этого человека есть 
соответствующий договор страхования (а по закону его не может не быть), то убытки будет возмещать его страховая 
компания. 

Таким образом если лицо заключает договор страхования с какой-либо уполномоченной на то организацией, с момента 
вступления в силу этого договора данное лицо считается застрахованным. 

Перестрахование - это система экономических отношений между страховыми компаниями, то есть юридическими лицами, поэтому 
интереса в нашем курсе перестрахование не представляет. 

3. Формы страхования (О Б.)

Формы страхования 

Традиционно различают две формы страхования: обязательное и добровольное. 

Обязательное страхование - это страхование, осуществляемое по инициативе государства, в силу закона и на благо 
всего общества. 

Все физические и юридические лица вносят определённую денежную сумму, которая расходуется на общественные интересы. Согласия 
отдельно взятого человека в этом случае не требуется, и его мнение не учитывается. 

Обрати внимание! 
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Благодаря обязательному страхованию государство защищает как отдельного человека, так и всё общество. 

Пример: 

Если человек, едущий в троллейбусе или трамвае и оплативший свой проезд, получил во время поездки травму из-за аварии, в 
которую попал этот троллейбус или трамвай, то именно факт оплаты проезда (билет) будет основанием для выплаты этому 
человеку компенсации, потому что транспортные средства подлежат обязательному страхованию. 

Некоторые виды обязательного страхования в Российской Федерации: 

1. Обязательное медицинское страхование граждан России и иностранных граждан, длительно работающих на территории Российской
Федерации.
2. Обязательное личное страхование пассажиров от несчастных случаев на воздушном, железнодорожном, морском, водном и
автомобильном транспорте.
3. Обязательное государственное личное страхование сотрудников милиции и пожарной службы.
4. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств.

Обязательное страхование имеет следующие особенности: 

• инициатором выступает государство, принимающее соответствующий закон;

• страховая сумма устанавливается государством;

• страховые риски также определяются государством;

• государство в определённых случаях выступает в роли страхователя и уплачивает за человека страховую премию.

При обязательном медицинском страховании неработающих людей (пенсионеров, инвалидов, детей) государство предоставляет им 
медицинские услуги бесплатно, оплачивая за них страховую премию из средств государственного бюджета. 

Добровольное страхование имеет ряд существенных отличий: 

• инициатором страхования выступает конкретное физическое или юридическое лицо на основании своего желания;

• спектр рисков, предусматриваемых договором страхования, определяется желанием страхователя и будет значительно шире, чем при
обязательном страховании;

• страховая сумма будет определяться соглашением страховщика и страхователя;
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• страховой договор всегда будет срочным, то есть действующим в определённый (указанный в договоре) период.

Общим для обязательного и добровольного страхования будет являться: 

• предоставление возможности страхователю самостоятельного выбора страховщика, а также возможность поменять его при
неудовлетворённости качеством оказываемых услуг;

• заключение страхового договора в письменной форме.

Добровольное страхование - это срочное страхование, осуществляемое страхователем по собственной инициативе и в 
выбранной им компании путём заключения договора в письменной форме. 

К наиболее популярным видам добровольного страхования относятся: 

1. Страхование жизни.
2. Страхование имущества.
3. Медицинское страхование.
4. Страхование ответственности.
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Имущественное страхование: как защитить 
нажитое состояние 

Я Класс 

1. Имущественное страхование, страховой договор и страховой полис (О Б.)

Имущественное страхование 

Из курса обществознания ты помнишь, что одним из важных гражданских и экономических прав является право собственности. 

Это исключительное право, то есть никто не может посягать на собственность человека иначе, как в предусмотренных законом случаях. 

К праву собственности относятся права владения, пользования и распоряжения имуществом. 

Право владения - это право фактического обладания вещью (просто то, что она у тебя есть). 

Право пользования - это право извлекать из вещи её полезные свойства (например, на скрипке можно играть, а ручкой можно писать). 

Право распоряжения - это право определять дальнейшую судьбу вещи (ручку можно подарить кому-то, специально сломать, 
выбросить). 

Обрати внимание! 

Право собственности возникает только при наличии всех прав: владения, пользования и распоряжения. 

Для того чтобы имущественные интересы человека в отношении собственности были под охраной, существует имущественное 
страхование. 
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Имущественное страхование - это система отношений между страхователем и страховщиком, защищающих 
имущественные интересы человека, то есть права владения, пользования и распоряжения имуществом. 

С экономической точки зрения имущественное страхование защищает материальные интересы страхователя, возмещая ему ущерб, 
возникший в результате страхового случая. 

Обрати внимание! 

Цель имущественного страхования - возмещение ущерба. 

Имущественные интересы, подлежащие страхованию, определяются Гражданским кодексом РФ. К ним относятся: 

1. Риск гибели (утраты) имущества.

2. Риск повреждения имущества или его недостачи (нехватки).

3. Риск гражданской ответственности - риск ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни,
здоровью или имуществу других лиц.

4. Предпринимательский риск - риск убытков от предпринимательской деятельности из-за обстоятельств, не зависящих от
предпринимателя.

Договор имущественного страхования, его формы и виды 

Договор имущественного страхования иначе называется страховым договором. 

Для того чтобы получить гарантию защиты своих экономических интересов, потенциальный страхователь должен заключить соглашение 
с компанией-страховщиком. В соответствии с этим соглашением у них возникнут взаимные права и обязанности. Такое соглашение 
называется страховым договором. 
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Страховой договор - это соглашение между страхователем и страховщиком о том, что при наступлении страхового 
случая страхователю (или лицу, в пользу которого заключён договор) будет произведена страховая выплата в 
установленные сроки. 

Страховой договор заключается на определённый срок, а затем может быть продолжен, то есть перезаключён - пролонгирован (от 
англ. long - длинный). 

Также он может быть расторгнут как по инициативе страховщика, так и по инициативе страхователя. Но если для страхователя 
достаточно простого желания, то для страховщика необходимы серьёзные основания для расторжения договора (например, 
обнаруженный и доказанный обман со стороны страхователя). 

Договор имущественного страхования очень важно составить правильно, потому что от этого непосредственно зависит сумма 
возмещаемого ущерба при наступлении страхового случая. 

Страховой договор является гарантией того, что при наступлении страхового случая и соблюдении необходимых формальностей 
страховая компания обязана будет возместить ущерб, причинённый страхователю. 

В договор имущественного страхования вписываются следующие пункты: 

1.Объект страхования (имущество физического или юридического лица).

2. Страховая стоимость имущества.

3. Страхуемый материальный ущерб (порча или гибель имущества и т.п.).

4. Страхуемые события (случаи, при наступлении которых страховщик обязан произвести страховое возмещение).

5. Способ возмещения убытка.

6. Информация о выгодоприобретателе.

7. Сроки и порядок выплаты страхового возмещения.

8. Срок действия договора (после окончания этого срока страховщик является свободным от обязательств).

Также всегда указывается максимально полная информация о страхователе (его личные и контактные данные) и страховщике. 
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Обрати внимание! 

Договор имущественного страхования может заключаться как в добровольной форме, так и в обязательной. 

Добровольно заключают договор, как правило, физические и юридические лица, желающие экономически защитить права владения, 
пользования и распоряжения имуществом. 

Обязательному страхованию подлежит, например, государственное имущество, сдаваемое в аренду. 

Виды имущественного страхования 

В наше непростое время люди, конечно же, хотят иметь экономическую защиту, поэтому страхование имущества является довольно 
популярным. 

К наиболее распространённым видам имущественного страхования относятся: 

1. Огневое страхование.
Объектами страхования могут быть квартиры, дачные дома, подсобные помещения, домашнее имущество, в общем, всё, что может
гореть.
Страхованию может подлежать как всё имущество, так и его часть.
Основные риски в этом случае: пожар, взрыв, удар молнии и иные обстоятельства, которые могут привести к пожару.
На сегодняшний день это один из наиболее популярных видов страхования имущества.

2. Страхование от кражи.
Объекты страхования в этом случае совпадают с указанными выше.
Основным риском является документально подтверждённый факт исчезновения имущества.

3. Страхование от проникновения воды.
Объекты страхования - всё те же.
Основным риском является залитие, вызванное любыми причинами, как аварией в коммуникациях, так и, например, залитием
вследствие тушения пожара в квартире этажом выше.
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4. Автострахование.
Объекты страхования: автотранспортные средства.
Основные риски будут определяться формой страхования - обязательной или добровольной.

Страховой полис 

Подтверждением заключения страхового договора между страхователем и страховщиком является страховой полис. 

Страховой полис - это письменный документ определённого образца, заверенный подписями страхователя и 
страховщика, а также его печатью и содержащий информацию об условиях страхового договора и сторонах, его 
заключивших. 

Иначе страховой полис называют страховым свидетельством или страховым сертификатом. 

Страховой полис содержит информацию об участниках договора страхования: наименование страховщика и ФИО страхователя, адреса 
обеих сторон, размер страховой суммы, указание страхового риска, порядок внесения страховой премии (взноса), срок действия 
данного договора. Полис обязательно заверяется подписями сторон и скрепляется печатью страховой компании. 

2. Страховое возмещение (О Б.)

Страховое возмещение 

Говоря о выплатах по договорам имущественного страхования, обычно употребляют понятие «страховое возмещение», так как речь 
идёт об имущественных убытках, которые выплатить нельзя, зато можно возместить. 

Страховое возмещение - денежная выплата или иной способ компенсации страхователю понесённых убытков 
компанией-страховщиком, осуществляемое в пределах страховой суммы. 
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Имущественное страхование в зависимости от конкретного страхового случая возмещает: 

1. Полную стоимость утраченного или повреждённого (если оно не подлежит восстановлению) имущества.

2. Расходы на восстановление повреждённого имущества.

3. Недополученные доходы в связи с утратой или повреждением имущества.

Обрати внимание! 

Доходы возмещаются полностью, если имущество было утрачено, и частично, если имущество повреждено и подлежит 
восстановлению. 

Нужно помнить, что страховое возмещение возможно только в случае признания обстоятельств гибели или повреждения имущества 
страховым случаем. 

Иными словами, для страховщика важны экономические и юридические последствия гибели или повреждения имущества, то есть факт 
наличия убытка, предусмотренного страховым договором, и его документальное подтверждение уполномоченными на то органами. 

В случае документального подтверждения факта наступления страхового случая страховщик обязан произвести страховую выплату, 
компенсируя убыток страхователя. 

Обрати внимание! 

Страховое возмещение не может быть выше суммы реального ущерба. 

Страховая выплата определяется договором страхования или устанавливается законом и является страховой суммой, на которую и 
застраховано имущество. 

Предельный размер страховой суммы установлен законодательно: она не может превышать страховой (действительной) стоимости 
имущества на момент заключения договора страхования. 
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Страховая сумма - это предельная денежная сумма, подлежащая выплате страхователю или выгодоприобретателю 
при наступлении страхового случая. 

Страховая стоимость - это объективная стоимость страхуемого имущества в месте его нахождения на день заключения 
договора страхования, то есть действительная стоимость. 

Важно понимать, что страховая стоимость - это не постоянная величина. Она может меняться в зависимости от обстоятельств. 
Страховая стоимость имущества определяется страховщиком на день заключения договора страхования и фиксируется в нём. 

На основании страховой стоимости имущества будет определяться размер страховой суммы, подлежащей выплате при наступлении 
страхового случая, и страховой премии, уплачиваемой страхователем для вступления договора страхования в законную силу. 

Страховая сумма может соответствовать страховой стоимости, а может быть и ниже. 

Обрати внимание! 

Если страховая сумма и страховая стоимость равны, то имущество является полностью застрахованным. В этом случае 
максимальной будет и выплата страхователем страховой премии страховщику, но максимальным будет и страховое 
возмещение. 

Но, как ты помнишь, страховую премию не обязательно выплачивать единовременно, что довольно удобно. 

Обрати внимание! 

Если страховая сумма ниже страховой стоимости, то возмещение будет выплачено только в пределах страховой суммы, 
следовательно, убыток будет возмещён не полностью. 
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Способы и условия возмещения ущерба 

Возмещение ущерба страховщиком возможно разными способами. 

Существует три основных способа возмещения ущерба: 

1. Денежное возмещение стоимости имущества.

2. Ремонт (восстановление) имущества.

3. Замена повреждённого имущества.

Страхователь имеет право выбора способа возмещения ущерба, но при страховании имущества (квартиры, дачи и т.п.), как правило, всё 
же используется денежная форма возмещения ущерба. 

Ремонт или замена повреждённого имущества обычно используется при страховании автомобилей или недвижимости (например, 
квартиры от пожара или залития). 

Убытки возмещаются: 

1. При полной гибели или утрате всего застрахованного имущества - в сумме, равной действительной стоимости утраченного
имущества на день наступления страхового случая, но не выше страховой суммы.

Обрати внимание! 

При этом из суммы страхового возмещения вычитается денежная сумма сохранившихся остатков имущества, если они 
могут быть использованы. 

2. При повреждении застрахованного имущества - в размере стоимости восстановления (ремонта) в ценах, действующих на день
наступления страхового случая, но в пределах страховой суммы.

Обрати внимание! 
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Если во время ремонта страхователь решит что-то изменить, улучшить или модернизировать, то страховщик оплачивать 
это НЕ будет, так как это не связано со страховым случаем и в договоре страхования не предусмотрено. 

Для получения страхового возмещения застраховавший имущество человек должен: 

1. Заявить в страховую компанию о наступлении страхового случая (обычно срок заявления устанавливается от 3 до 1 О дней с момента
его наступления или обнаружения).

2. Предоставить в страховую компанию официальные документы, подтверждающие факт страхового случая и устанавливающие (по
возможности) причины его возникновения и виновное лицо.

Срок выплаты страхового возмещения, как правило, составляет 30 календарных дней со дня предоставления страхователем всех 
необходимых документов. 

Основания для отказа в выплате страхового возмещения 

Основаниями для отказа в выплате страхового возмещения являются, как правило, следующие обстоятельства: 

1. Несвоевременное уведомление страхователем страховщика о наступившем страховом случае.
2. Отсутствие произошедшего неблагоприятного события в списке страховых случаев, предусмотренных действием данного договора

страхования.
3. Доказанное умышленное повреждение страхователем застрахованного имущества.
4. Доказанное умышленное сокрытие страхователем от страховой компании существенной информации, влияющей на возможность

наступления страхового случая.
5. Непредоставление страховщику необходимых официальных документов, подтверждающих страховой случай.

В случае несогласия страхователя или выгодоприобретателя с суммой возмещённого ущерба или отказом страховщика от возмещения 
ущерба он имеет право оспорить действия страховой компании в судебном порядке. 

3. Прекращение договора страхования и последствия этого (О Б.)

Прекращение договора страхования 
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При расторжении договора страхования взаимные права и обязанности страхователя и страховщика прекращаются, то есть больше не 
существует взаимных обязательств. 

Существует довольно много оснований для прекращения договора страхования, наиболее часто встречающимися из которых являются: 

1. Прекращение договора в связи с истечением срока его действия.

Срок действия договора указан непосредственно в самом договоре и полисе. По истечении этого срока страхования имущества уже не 
будет, однако если страховой случай произошёл в период действия договора, а страхового возмещения ещё не было, то она всё равно 
будет произведена, даже если договор уже окончен. В этом случае договор прекратится после указанного в договоре срока исполнения 
обязательств. 

Пример: 

Квартира была застрахована от пожара на срок до 1 апреля 2015 года. 31 марта случился пожар, и квартира выгорела. 2 апреля 
страхователь представил соответствующие документы страховщику- несмотря на то, что договор уже прекратился, 
страховое возмещение будет произведено, потому что страховой случай произошёл в период действия договора. Поскольку 
законом определён месячный срок для страхового возмещения, договор прекратится с 1 мая 2015 года. Хотя сама квартира 
перестанет быть застрахованной уже с 1 апреля 2015 г. 

2. Досрочное прекращение договора страхования. Прекращение существования застрахованного риска.

Договор страхования может быть прекращён ранее определённого в нём срока, если исчезла страхуемая ситуация. В этом случае 
страхователь имеет право на возврат излишне уплаченной страховой премии. 

Пример: 

Врач застраховал свою ответственность от причинения вреда другим лицам в ходе выполнения им своих профессиональных 
обязанностей на период с 16 октября 2015 года до 15 октября 2016 года. Однако уже в декабре 2015 года он принял решение 
прекратить врачебную практику, сменить профессию или вообще уехать за рубеж. В этом случае страхуемая ситуация 
(возможность причинения вреда при выполнении им своих профессиональных обязанностей) просто исчезнет ранее оговорённого 
срока, а значит, и страховой договор будет прекращён досрочно. 
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3. Расторжение договора в связи с отказом от договора страхователя.

Страхователь в соответствии с Гражданским кодексом РФ имеет право отказаться от договора страхования по каким-либо личным 
мотивам в любое время. Однако при этом на страхователя возлагается обязанность письменно уведомить страховщика о своем 
желании расторгнуть страховой договор в одностороннем порядке. 

Обычно такой вариант расторжения договора предусмотрен самим страховым договорам, в котором оговорён срок письменного 
уведомления страховщика. Страхователь имеет право на возврат излишне уплаченной страховой премии. 

4. Расторжение договора в связи с отказом от договора страховщика.

Право расторжения договора в одностороннем порядке предоставлено не только страхователю, но и страховщику. 

Традиционно это может быть связано либо с отказом страхователя от уплаты страховой премии, либо с недобросовестностью 
страхователя, обнаруженной страховщиком. 

Пример: 

Страхователь заключил страховой договор с компанией, предоставив ей недостоверную информацию о стоимости страхуемого 
имущества. В случае обнаружения обмана страховщик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор, письменно 
уведомив об этом страхователя и указав причины расторжения договора. В случае попытки обмана страховщика страховая 
премия, уплаченная страхователем, не возвращается. 

Последствия прекращения договора страхования 

В случае прекращения договора страхования взаимные обязательства сторон также прекращаются. 
Страхователь не уплачивает страховую премию и даже может иметь основания для возврата излишне уплаченной денежной суммы, 
страховщик же больше не несёт ответственности за выплату страхового возмещения. 
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Здоровье и жизнь - высшие блага. Всё о 
личном страховании 

Я Класс 

1. Личное страхование: понятие и сроки (О Б.)

Личное страхование 

Жизнь человека в современном и столь динамичном обществе зачастую бывает небезопасна. Причём не всегда проблемы возникают по 
вине самого человека. Большая часть неблагоприятных событий непредсказуема, поэтому к ним нельзя подготовиться. Но от них можно 
защититься. 
Функцию защиты от случившихся с человеком неприятностей, а также функцию поддержки при определённых жизненных 
обстоятельствах берёт на себя личное страхование. 
Личное страхование защищает имущественные интересы человека, связанные с жизнью, здоровьем и трудоспособностью страхователя 
или застрахованного лица, а также его личные неимущественные интересы. 

Обрати внимание! 

При личном страховании не происходит страхования от ущерба! Застрахован может быть только человек! 

Застрахованный интерес при личном страховании всегда связан с личностью, т.е. с человеком, а не с имуществом. 

Нужно отметить, что для личного страхования никаких особых видов законом не предусмотрено, в отличие, как ты помнишь, от 
имущественного страхования, для которого Гражданским кодексом Российской Федерации установлено четыре вида. 

Обрати внимание! 
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Все виды личного страхования законом не предусмотрены. Страхованию подлежит практически любой интерес, 
связанный с личностью человека. 

Существенной особенностью личного страхования (в отличие от имущественного) является то, что ограничения по страховой сумме нет. 

Обрати внимание! 

Страхователь и страховщик самостоятельно определяют страховую сумму по согласованию между собой. 

При имущественном страховании, как ты помнишь, страховая сумма не может быть выше реальной стоимости имущества на момент 
заключения договора. 

Но Гражданский кодекс Российской Федерации определяет те виды личного страхования, которые причиняют застрахованному лицу 
материальные убытки. 

К ним будут относиться: 

1. Страхование жизни (риск смерти).
2. Страхование здоровья (риск заболевания, риск несчастного случая).
3. Страхование трудоспособности (риск утраты трудоспособности по старости).

Для личного страхования необязателен факт причинения денежного ущерба, необходимо лишь причинение вреда, в том числе в 
отношении любого нематериального блага. 

Обрати внимание! 

Личное страхование направлено не столько на возмещение имущественного вреда, сколько на обеспечение 
благоприятных условий существования для человека. 
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Материальное возмещение имущественного вреда наступает постольку, поскольку является прямым следствием наступления 
неблагоприятных обстоятельств, повлекших за собой страховой случай. 

Поэтому при страховании имущества ты пользуешься понятием «страховое возмещение», а при личном страховании страховая выплата 
называется обеспечением.

Обрати внимание! 

Страховая компания, имеющая лицензию на осуществление личного страхования, не имеет права отказать в заключении 
страхового договора никому. 

Это происходит потому, что личное страхование относится к публичному страхованию, то есть общедоступному, не имеющему 
ограничений. 

Абсолютно любой человек, обладающий полной дееспособностью, независимо от его социального статуса, имущественного положения, 
пола, вероисповедания и т.д. имеет право по своему желанию осуществить личное страхование. 

Личному страхованию могут подлежать риски, связанные с вероятностными событиями в жизни конкретного человека. 

Помимо указанных в Гражданском кодексе РФ видов личного страхования, традиционно в России применяется: 

1. Медицинское страхование.
2. Пенсионное страхование.
3. Накопительное страхование.
4. Иные виды страхования.

Личное страхование в ряде случаев является дополнением к установленному государством социальному страхованию и социальному 
обеспечению. 

Личное страхование может быть как индивидуальным, так и коллективным. 
Индивидуальное осуществляется путём заключения со страховщиком договора страхования лично страхователем. 

Коллективное страхование осуществляется работодателем и распространяется на всех сотрудников данной организации. В этом случае 
индивидуального договора с отдельным сотрудником не заключается, но страхуется всё же каждый отдельно взятый человек. 
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Сроки страхования 

Страхование может быть: 

• Краткосрочным (до года), кроме случаев страхования жизни.

• Среднесрочным (от года до пяти лет).

• Долгосрочным (свыше 5 лет).

Страховщик может осуществлять выплату как единовременно, так и в оговорённые периоды, то есть поэтапно. 

2. Страхование жизни (О Б.)

Страхование жизни 

Одним из наиболее важных видов личного страхования, безусловно, является страхование жизни. 

Страхование жизни, в свою очередь, тоже делится на виды. Смысл всех видов страхования жизни состоит в том, что при любом из 
возникших застрахованных социальных рисков будет выплачено соответствующее обеспечение. 

При страховании жизни страхователь получает гарантию страховщика, что при своевременной уплате страховой премии в случае 
наступления оговорённых в договоре событий страхователю или выгодоприобретателю будет произведена соответствующая выплата. 

Проще говоря, человек, заключающий договор страхования жизни и своевременно вносящий страховую премию, получит от 
страховщика деньги в случае, если доживёт до указанного в договоре возраста. А если умрёт, то деньги получит тот, кого страхователь 
укажет в договоре, или наследники умершего. 

Договор страхования жизни не заключается на срок менее года. 

Обрати внимание! 

Страхуемый риск при страховании жизни - это продолжительность человеческой жизни. Риском является не сама 
смерть, а время её наступления. 
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Страховые случаи 

К страховым случаям по договору страхования жизни относятся: 

1. Смерть в течение срока страхования, то есть срочное страхование жизни.

Данный вид страхования предполагает, что в случае смерти страхователя по предусмотренным в договоре причинам страховщик будет 
обязан выплатить страховую сумму выгодоприобретателю (-ям) или наследникам. Само собой разумеется, что страхователь обязан 
своевременно вносить страховую премию. 

Договор заключается на определённый срок, но может быть продлён. При этом чем старше становится страхователь, тем вероятнее 
наступление его смерти, а значит, тем дороже ему обойдётся страховая премия. 

Обрати внимание! 

При страховании смерти действует принцип: чем выше риск смерти страхователя, тем дороже страхование. 

Как правило, при желании расторгнуть договор срочного страхования жизни страховая премия не возвращается. 

2. Дожитие до окончания срока страхования.

При заключении такого договора у страховщика возникает обязанность выплатить страховую сумму в оговорённом будущем 
(например, 5 марта 2026 года) или ранее этого срока, если застрахованное лицо умрёт. 

Обрати внимание! 

При страховании на дожитие страховщик В ЛЮБОМ случае выплатит денежные средства: или самому страхователю 
(выгодоприобретателю), или наследникам. 
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Разумеется, и страховая премия при этом будет выше. 

Выплачиваемое страхователю обеспечение по договору на дожитие может стать дополнительным обеспечением в старости. 

Но, конечно, было бы неверно думать, что страхование на дожитие связано только с «дожитием до старости». Под «дожитием» имеется 
в виду то, что человек доживёт до определённого события в своей жизни. 

Пример: 

Страхование на дожитие может быть совершено в отношении совершеннолетия ребёнка (или свадьбы, или поступления в 
институт). 
В этом случае при наступлении совершеннолетия (или бракосочетания, или поступления в институт) выгодоприобретатель (а в 
данном случае это, очевидно, страхуемый) получит от страховщика соответствующее обеспечение, что будет весьма приятным 
подарком. 

В договор на дожитие изменения не вносятся, он не подлежит пересмотру в период действия. 

Но его можно расторгнуть и, если это предусмотрено условием договора, вернуть уплаченную страховую премию (за вычетом 
определённых процентов в пользу страховщика). 

3. Пожизненное страхование.

Договор пожизненного страхования заключается, как правило, чтобы обеспечить семью или близких людей в случае внезапной смерти 
страхователя. Кстати, этот договор очень востребован в странах с развитой экономикой. 

В большинстве случаев сумма обеспечения по такому договору не подлежит изменению, а значит, и страховая премия остаётся 
фиксированной на весь период договора. 

Договоры такого вида можно расторгнуть через 2-3 года и вернуть значительную сумму уплаченных страховых премий (за вычетом 
определённых процентов в пользу страховщика), если это предусмотрено условиями договора. 

Страхователь имеет право самостоятельно выбрать удобный ему способ и период уплаты страховой премии: начиная от 
единовременного взноса, полностью покрывающего договор страхования, и заканчивая периодическими выплатами в течение жизни. 
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У договора пожизненного страхования очень много различных вариантов. 

Обрати внимание! 

Договор пожизненного страхования даёт гарантию экономической поддержки семьи и/или близких страхователя в случае 
его смерти. 

Наиболее выгодной особенностью этого договора является возможность страхователя пользоваться частью накоплений, которые он 
сделал, своевременно уплачивая страховые премии. 

4. Дожитие до пенсионного возраста (пенсионное страхование).

Этот договор страхования является одной из разновидностей договора пожизненного страхования, иначе он называется страхованием 
ренты. 

Обрати внимание! 

Рента - это регулярно получаемый доход с капитала. 

В данном случае капиталом являются вложения, сделанные страхователем в форме страховой премии. 

Целью этого договора является гарантия сохранения того уровня дохода для пенсионера, который он мог бы обеспечить, работая. 

При дожитии страхователя до определённого договором срока страховщик обязуется выплачивать ему страховое обеспечение в 
определённой сумме и в установленные договором сроки в течение заявленного в договоре времени. 

Уплата страховой премии может осуществляться как единовременно и полностью, так и с определённой периодичностью. Всё 
это прописано в договоре. 
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Обрати внимание! 

Обязательства страховщика по выплате обеспечения страхователю по договору дожития до пенсионного 
возраста возникают только после уплаты страхователем всей суммы премии. 

При этом между фактом полной уплаты страховой премии и моментом начала выплаты обеспечения может пройти какое-то время -
период отсрочки выплаты. 

Пример: 

Гражданин В., родившийся 15 августа 1945 года, заключил со страховой компанией договор на дожитие до пенсионного возраста 1 
февраля 2005 года. По условиям договора основанием для выплаты обеспечения являлся срок прекращения гражданином В. своей 
трудовой деятельности. Страховая премия была им выплачена в полном объёме 25 марта 2005 года, то есть обязательства по 
договору были им исполнены. 
В соответствии с законом пенсионным возрастом для гражданина В. считается 60 лет, то есть он начинается с 16 августа 2005 
года, однако гражданин В. продолжал свою трудовую деятельность до 1 декабря 2007 года. 
Несмотря на то что право на пенсию у него возникло с 16 августа 2005 года и страховое обеспечение уже могло бы выплачиваться 
(страховая премия была полностью уплачена), оно НЕ выплачивалось до момента прекращения гражданином В. трудовой 
деятельности в соответствии с договором. 

Сумма страхового обеспечения определяется на момент подписания договора, так же как срок и периодичность её выплаты. Но 
страхователю обычно предоставляется право изменить как сумму, так и периодичность выплат. 

Договор пенсионного страхования может быть расторгнут страхователем с возвратом уплаченной им страховой премии, вычетом в 
пользу страховщика за период существования договора. Обычно это оформляется как одно из условий договора. 

При наступлении смерти страхователя в период страховых выплат определённая в договоре сумма выплачивается его наследникам. 

Цели страхования жизни 
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Очевидным является тот факт, что заключение договора страхования всегда влечёт за собой обязательства страхователя по 
своевременной уплате страховой премии. Страхование жизни обычно предполагает довольно длительный период выплаты страховых 
премий. Казалось бы, это невыгодно, ведь деньгами, которые страхователь платит страховщику, он мог бы воспользоваться и сейчас. 
Тем не менее страхование жизни является довольно популярным и имеет значимые цели. 

Цели страхования жизни: 

1. Защита интересов семьи (если страхователь умирает, то страховую выплату получает семья).

2. Материальное обеспечение в случае нетрудоспособности (если страхователь получил травму или увечье и длительно не сможет
работать или не сможет вообще, то страховщик будет выплачивать ему в оговорённый срок определённую договором денежную сумму).

3. Дополнительный источник дохода на пенсии (страхователь, вышедший на пенсию, будет получать от страховщика периодически
выплачиваемую денежную сумму, определённую договором).

4. Поддержка семьи (страхователь по наступлении оговорённого срока - например, совершеннолетия детей - может получить
страховую выплату и купить детям квартиру).
Также страхование жизни является, по сути, вложением капиталов, потому что страховщик, используя страховую премию, получает с
неё прибыль, часть которой кладётся на счёт страхователя, повышая его страховую сумму.

Страхователь может расторгнуть договор в любое время, предупредив об этом страховщика. В этом случае страховщик осуществит 
выкуп страхового договора и выплатит страхователю определённую денежную сумму. Но она всегда будет меньше страховой суммы. 

Типы договоров страхования жизни: 

1. Срочный на случай смерти - страховую сумму получит выгодоприобретатель, если страхователь умрёт раньше оговорённого
договором срока.

2. Пожизненный - страховую сумму получит выгодоприобретатель независимо от времени смерти страхователя.

3. Смешанный - страховая выплата будет в любом случае: если страхователь умрёт ранее оговорённого в договоре срока и если
доживёт до оговорённого срока.

Обрати внимание! 
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Договор страхования жизни, как правило, заключается на длительный срок, и стоимость страхового случая 
(выплачиваемая страховщиком) определена заранее. 

3. Страхование от несчастных случаев (О Б.)

Страхование от несчастных случаев 

Обязательное страхование 

Страхование от несчастных случаев и болезней - один из традиционных видов страхования. 

Обрати внимание! 

Целью страхования от несчастных случаев является возмещение вреда, причинённого здоровью и жизни 
застрахованного в результате несчастного случая. 

Страхование от несчастных случаев возможно в двух формах: обязательной (во исполнение закона) и добровольной (на коммерческой 
основе). 

Обязательное страхование от несчастных случаев является частью системы социального страхования и распространяется на 
риски травм, которые могут получить в процессе работы люди, и профессиональных заболеваний, возникающих на работах, связанных 
с вредными условиями труда. 

Обязательное страхование работников осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

Обрати внимание! 
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Обязательному страхованию подлежат не только граждане Российской Федерации, но и иностранные граждане, а также 
лица без гражданства, если они работают на территории Российской Федерации официально. 

Обязательному страхованию от несчастных случаев подлежат: 

1. Работники на производстве.
Страхованию подлежат только последствия несчастных случаев, произошедших на рабочем месте или в рабочее время.

2. Работники, имеющие вредные условия работы (профессиональные заболевания).

Обрати внимание! 

Страхование от несчастных случаев на производстве распространяется не только на находящихся на своём рабочем 
месте и осуществляющих свои трудовые обязанности людей. Травмы, полученные людьми по пути следования на работу 
или с работы домой на служебном транспорте, тоже относятся к категории несчастных случаев на производстве, и на них 
распространяется данное страхование. 

Несчастные случаи, произошедшие с работником во время положенных перерывов (например, обеденный перерыв), возвращения с 
работы на служебном транспорте, а также в пути к месту командировки и обратно, также относятся к категории страховых случаев. 

Кроме того, если работник, выполняя возложенные на него руководством обязанности, даже если они НЕ связаны с его 
профессиональными обязанностями, получает травму, он всё равно получит страховое обеспечение. 

Страховые взносы в полном объёме уплачивает работодатель. 

3. Определённые категории государственных служащих, чья работа сопряжена с опасностью для жизни и здоровья (военнослужащие,
судьи, прокуроры, следователи по особо важным делам).

Страхователем в этом случае является государство. 

Государственное личное страхование осуществляется на случай смерти, утраты трудоспособности застрахованного вследствие травмы, 
увечья, телесных повреждений, наступивших при выполнении застрахованным служебных обязанностей.
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Страховое обеспечение выплачивается в соответствии с размером должностного оклада либо на основе размера минимальной 
месячной оплаты труда. 

4. Пассажиры наземного, водного и воздушного транспорта в поездках по городским, междугородным и туристическим маршрутам в
пределах России.

Пассажиры, приобретающие билет на определённый вид транспорта, автоматически приобретают и гарантию страхования, потому что 
стоимость страхования включается в стоимость билета. 

Именно наличие у пострадавшего пассажира билета на соответствующий рейс в случае получения им травмы во время поездки и 
является основанием для выплаты ему соответствующего степени тяжести травмы обеспечения. 

Максимальная сумма страхового обеспечения выплачивается в случае гибели пассажира. Она утверждается законодательно, ежегодно 
и рассчитывается, исходя из минимального размера оплаты труда. 

Добровольное страхование 

Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней может быть индивидуальным и коллективным. 

Обрати внимание! 

Добровольное страхование обеспечивает страховую защиту от экономических последствий нарушения нормального 
функционирования организма застрахованного из-за непредвиденных событий, являющихся несчастным случаем или 
болезнью и указанных в договоре страхования. 

Страхователем по договору индивидуального добровольного страхования является конкретный человек (физическое лицо), и действие 
договора распространяется на него, а также может распространяться на членов его семьи. Иными словами, страхователь и 
застрахованный может быть одним и тем же человеком. 

При заключении договора коллективного страхования страхователем является уже организация (юридическое лицо), а застрахованными 
всё равно будут физические лица, работники данной организации, в жизни и здоровье которых заинтересована организация, то есть 
страхователь. 
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Договоры коллективного страхования заключаются, как правило, работодателями в пользу своих работников либо различными союзами, 
обществами, ассоциациями (ассоциации охотников, профессиональные союзы и т.п.) в пользу своих членов. 

Добровольное страхование предусматривает: 

1. Любые травмы и телесные повреждения.

2. Укусы животных, рептилий и т.п.

3. Отравление.

4. Переохлаждение,обморожение.

5. Асфиксия (удушение).

6. Ожоги.

Критерии несчастного случая 

При решении вопроса о выплате страхового обеспечения, страховая компания должна быть уверена в том, что неприятность, 
случившаяся с человеком, действительно является несчастным случаем. Это принципиальный момент, определяющий обязательства 
страховщика. 

Критерии определения несчастного случая: 

1. Внезапность и кратковременность события, вредно воздействовавшего на организм застрахованного.

2. Вредное воздействие не зависело от воли застрахованного.

3. Воздействие носило внешний характер.

4. Воздействие можно установить по времени и месту возникновения.

5. Влияние воздействия проявилось в нарушении внутренних или внешних функций организма застрахованного.
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Если вследствие несчастного случая у застрахованного возникла болезнь, то он имеет право на получение страхового возмещения по 
двум основаниям. 

Обрати внимание! 

При выплате страхового обеспечения допускается комбинация обоих видов выплат и по несчастному случаю, и по 
болезни. 

Цель страхования от несчастных случаев: 

Возмещение ущерба, нанесённого здоровью и жизни застрахованного в результате несчастного случая или наступления заболевания. 

Обрати внимание! 

Добровольному страхованию подлежат и граждане, выезжающие за рубеж. 

Смысл этого страхования состоит в компенсации медицинских расходов, которые могут возникнуть в заграничной поездке из-за 
внезапного заболевания или несчастного случая. В это же страхование включается неотложная помощь, которая нужна только в 
чрезвычайных ситуациях. 
Эта страховка действует только за пределами страны, в которой человек проживает постоянно. 

4. Субъекты по договору личного страхования, их права и обязанности (О Б.)

Права и обязанности сторон по договору личного страхования 
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При заключении договора личного страхования, как и при заключении любого договора, у сторон, его заключивших, возникают взаимные 
права и обязанности. 

Обязанности и права страхователя: 

1. Страхователь обязан своевременно и в установленном размере оплачивать страховую премию.
2. Страхователь обязан предоставить страховщику полную и достоверную информацию, влияющую на возникновение страхового

случая, а также обстоятельств, способных его ухудшить.
3. Страхователь обязан в установленный договором срок известить страховщика о наступлении страхового случая. Этот срок не может

быть меньше 30 дней.
4. Страхователь обязан предоставить страховщику достоверную документально подтверждённую информацию о наступлении

страхового случая для получения страхового обеспечения.
5. Страхователь имеет право осуществлять страхование только в свою пользу или назначить по своему усмотрению

выгодоприобретателя, а также заменить его до наступления страхового случая.
6. Страхователь имеет право на изменение срока и суммы страхового обеспечения, если это предусмотрено договором.
7. Страхователь имеет право досрочно расторгнуть договор личного страхования с возвратом излишне уплаченной страховой премии,

если это не запрещено условиями договора.
8. Страхователь имеет право оспорить решение страховой компании о сумме обеспечения или отказе от выплаты обеспечения в

судебном порядке.

Обязанности и права страховщика: 

1. Страховщик обязан выдать страхователю при заключении договора страховой полис, подтверждающий факт заключения договора, а
также выдать дубликат полиса по запросу страхователя.

2. Страховщик обязан произвести выплату или выплаты страхового возмещения при наступлении страхового случая в сумме и в срок,
которые определены договором страхования.

3. Страховщик обязан сохранять тайну содержания страхового договора.
4. Страховщик имеет право отказать страхователю в выплате страхового возмещения, если случай не является страховым или

страхователем не были предоставлены сведения и документы, влияющие на выплату обеспечения в установленный договором срок.
5. Страховщик имеет право отказать в выплате обеспечения, если страхователь сообщил заведомо недостоверную информацию при

заключении договора личного страхования.
6. Страховщик имеет право проверять сообщённую страхователем информацию.
7. Страховщик имеет право получать информацию от компетентных органов при принятии решения о выплате страхового обеспечения.

Субъекты по договору личного страхования 

Субъектами по договору личного страхования являются: 

Страхователь - лицо, страхующее свои интересы путём заключения договора страхования.
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Страхователем может быть как дееспособное физическое лицо, так и юридическое лицо, а также государство. 

Страховщик - юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление соответствующей деятельности по страхованию интересов 
граждан, а также других юридических лиц. Страховщиком также может быть государство. 

Застрахованный - только физическое лицо, на которое распространяется действие заключённого договора страхования. 

Выгодоприобретатель - физическое лицо, указанное в страховом договоре как получатель страхового обеспечения. 

Выгодоприобретателем может быть как страхователь, так и застрахованный. 

5. Условия заключения и прекращения договора личного страхования (О Б.)

Условия заключения договора личного страхования 

Наиболее важные, существенные условия договора личного страхования закреплены законодательно, в том числе в Гражданском 
кодексе Российской Федерации. 

Если не будет соблюдено хотя бы одно из этих условий, договор личного страхования будет являться недействительным (или, как 
говорят юристы, ничтожным) в соответствии с законом, и никаких обязательств ни со стороны страхователя, ни со стороны страховщика 
не возникнет. Если же какие-то денежные средства были получены кем-либо, то их обязаны возвратить в полном объёме. 

Обрати внимание! 

При несоблюдении существенных условий договора страхования такой договор не имеет юридической силы, то есть 
является недействительным. 

К существенным условиям договора личного страхования относятся: 

1. Наличие добровольного соглашения со стороны страхователя и со стороны страховщика о заключении договора личного
страхования.

2. Письменная форма договора (это необязательное условие при государственном страховании).
3. Определяемые договором страховые случаи.
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4. Информация о человеке, который будет являться застрахованным (им может быть как сам страхователь, так и тот, кого страхователь
хочет застраховать, например, его дети или родители).

5. Определение размера страховой суммы (как ты помнишь, это максимальная денежная сумма, выплачиваемая выгодоприобретателю
при наступлении страхового случая).

6. Установление срока действия по договору.
7. Иные условия, на согласовании которых настаивает страховщик или страхователь.

Несущественные условия могут не повлечь за собой признание договора недействительным, но в спорном случае гарантированно 
приведут к судебному разбирательству. 

Поэтому несмотря на то, что условия называются «несущественными», отношение к ним при заключении договора должно быть самое 
серьёзное. 

В договоре должна также содержаться информация (несущественные условия): 

1. О документах, необходимых для предоставления страховщику в целях получения обеспечения, и сроках подачи заявления о
наступлении страхового случая.

2. О порядке и периодах уплаты страховых премий или взносов.
3. Об особенностях выплат обеспечения (единовременно или периодически).
4. О порядке выплаты страховой суммы.
5. О размере страховых платежей.
6. Об условиях изменения или расторжения договора личного страхования.
7. Об ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по заключённому договору.

Условия прекращения договора личного страхования 

Договор личного страхования прекращается, если: 

1. Страхователь или страховщик заявили о своём желании расторгнуть договор, и другая сторона не против. При этом заявление
должно быть обязательно подано в письменной форме и не позднее, чем за 30 дней до желаемой даты расторжения договора; в этом
случае договор считается прекращённым по соглашению сторон.

2. Страхователь не выплатил страховую премию в установленные страховым договором сроки.
3. Застрахованный человек умер, но не от страхового случая (таким образом исключена возможность наступления страхового случая).
4. Страховщик полностью исполнил свои обязательства по страховому договору.
5. Истёк срок действия страхового договора.
6. Страхователь или страховщик прекратили своё существование как юридические лица.

При досрочном прекращении (расторжении) договора страхования по желанию страхователя страховщик имеет право не возвращать 
страховую премию, если иное не предусмотрено законом. 359



При досрочном прекращении (расторжении) договора личного страхования по инициативе страхователя уплаченная страхователем 
премия подлежит возврату в полном объёме. 

Если же прекращение договора явилось следствием смерти застрахованного лица от случая, который не был застрахован, то страховая 
премия возвращается наследникам, но не в полном объёме, а за вычетом определённой суммы издержек за тот период, пока договор 
личного страхования действовал. 

Если прекращение договора страхования является следствием доказанного умышленного искажения важных при заключении договора 
фактов страхователем, то страховая премия не возвращается вообще. Более того, страхователь может быть привлечён к 
ответственности, вплоть до уголовной. 

6. Условия получения страхового обеспечения и основания для отказа (О Б.)

Документы, необходимые для получения страхового обеспечения 

Документы, которые обязан предоставить страховщику страхователь при наступлении страхового случая, полностью перечислены в 
договоре страхования. 

По общему правилу предоставляются следующие документы: 

1. Заявление о выплате страхового обеспечения.
2. Документы, подтверждающие право на выплату (свидетельство о смерти человека, справки из медицинского учреждения,

больничный лист, справка из травмпункта, акт о несчастном случае на производстве, медицинское заключение - в зависимости от
страхового случая).

3. Договор страхования или страховой полис.
4. Свидетельство о праве на наследство, если за получением страховой суммы обращаются наследники.
5. Документы, удостоверяющие личность.

Срок выплаты страховой суммы 

Страховая сумма выплачивается выгодоприобретателю или наследникам застрахованного лица в срок, установленный договором или 
правилами страхования (как правило, в течение 5-15 дней). Выплата производится после того, как страховщиком было принято решение 
о выплате страхового обеспечения. 
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Обрати внимание! 

Если страховщик отказал в выплате или сумма выплаты вызывает подозрение в правильности её начисления, то 
выгодоприобретатель имеет право оспорить решение страховщика в суде. 

В случае вынесения судом положительного решения страховая сумма будет взыскана со страховщика в принудительном порядке. 

Основания для отказа в выплате страхового обеспечения 

Несмотря на то что в случае наступления неблагоприятных обстоятельств люди рассчитывают и надеются на поддержку, особенно при 
наличии страхового договора, страховщики могут отказать в выплате страхового обеспечения. Безусловно, отказ страховщика может 
быть обжалован в суде. Но существуют обстоятельства, при которых отказ страховщика от выплаты является правомерным, то есть 
правильным, законным. 

К обстоятельствам, влекущим за собой отказ от выплаты страхового обеспечения, в частности, относят: 

1. Случившееся событие не предусмотрено договором страхования как риск.
2. Умышленное причинение вреда самому себе.
3. Смерть застрахованного по любой причине при страховании на дожитие до определённого возраста.
4. Смерть застрахованного в результате противоправных действий.
5. Смерть в результате убийства застрахованного выгодоприобретателем.
6. Несчастные случаи вследствие алкогольного и иного опьянения.

Кроме того, основанием для отказа в выплате будет являться предоставление заведомо ложных документов, сокрытие информации о 
состоянии здоровья застрахованного по риску смерти и т.п. 
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Виды медицинского страхования и условия его 
использования 

Я Класс 

1. Медицинское страхование (О Б.)

Медицинское страхование 

В соответствии со статьёй 41 Конституции РФ каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь, а государство 
финансирует учреждения здравоохранения (поликлиники, больницы, санатории и т.д.) из федерального или местного бюджета, чтобы 
для граждан эта медицинская помощь была бесплатной. 

Иными словами, государство предоставляет гражданам социальную защиту в виде медицинского страхования. 
С 1993 года в России существует две формы медицинского страхования: обязательное (при котором инициатором страхования является 
государство) и дополнительное или добровольное (при котором гражданин или организация заключает страховой договор с какой-либо 
страховой компанией по собственному желанию). 

Когда человек заболевает и вынужден обратиться к врачу, он неизбежно несёт финансовые потери, связанные с оплатой медицинской 
помощи, покупкой лекарств и т.д. 

Обрати внимание! 

Имущественные интересы, связанные с затратами на медицинское обслуживание, а также лечение и реабилитацию при 
наступлении страхового случая являются объектом медицинского страхования. 

Страховым случаем в медицинском страховании является нарушение нормального функционирования организма, при котором 
необходимо медицинское вмешательство. Это могут быть травмы, заболевания или стойкие болезни, приводящие к полной или 
частичной утрате трудоспособности. 
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В случае обязательного медицинского страхования эти расходы будут компенсированы государством, то есть лицу, обратившемуся за 
оказанием медицинской помощи, платить за оказанные услуги не придётся. 
При добровольном же страховании оплату услуг будет производить страховая компания, заключившая с этим лицом страховой договор, 
или компания, заключившая страховой договор с какой-либо организацией, застраховавшей своих сотрудников. 

Страховые выплаты и в том, и в другом случае будут непосредственно связаны с расходами, понесёнными на лечение. 

Обрати внимание! 

Страховщик компенсирует понесённые страхователем расходы полностью или частично. 

Компенсация расходов зависит от условий, содержащихся в страховом договоре, а также от возможности страхователя документально 
подтвердить факт понесённых расходов, относящихся к страховому случаю. 

Как правило, страхователь не получает компенсацию расходов наличными деньгами. Она осуществляется через оплату страховщиком 
услуг, оказанных медицинской организацией страхователю напрямую, минуя страхователя. 

2. Обязательное медицинское страхование (ОБ.)

Обязательное медицинское страхование (ОМС) 

Граждане России имеют право на бесплатную медицинскую помощь в рамках программы медицинского страхования, установленной 
государством независимо от возраста, пола, уровня дохода и социального положения и места жительства. 

Гарантом этого является государство. Именно поэтому в России и существует обязательное медицинское страхование. 

Обрати внимание! 
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Цель обязательного медицинского страхования - предоставить любому человеку возможность получить бесплатную 
медицинскую и лекарственную помощь. 
Бесплатная медицинская и лекарственная помощь предоставляется только в объёме государственной программы 
медицинского страхования. 

Иными словами, любой человек, подлежащий ОМС, может получить бесплатно только те медицинские услуги и лекарства, которые 
государство включило в перечень и которые готово оплачивать из средств, выделенных на это. 

Обрати внимание! 

Финансовые средства, выделяемые на обязательное медицинское страхование, складываются из обязательных 
страховых взносов предприятий, учреждений и организаций, а также непосредственно из бюджета. 

Государство гарантирует гражданам материальную поддержку при болезни, потере трудоспособности (частичной или полной, 
временной или постоянной). Также государство гарантирует охрану здоровья детей. 

Государство разрабатывает специальные программы, направленные на профилактику, раннее выявление и лечение заболеваний у 
детей, обеспечение их лекарствами, а при необходимости - специализированными продуктами лечебного питания и необходимыми 
медицинскими изделиями. 

Участниками оме являются: 

1. Страхователи (государство является страхователем для неработающих граждан, а все предприятия, учреждения и организации
страхуют работающих у них людей).

2. Застрахованные - все граждане РФ, а также граждане иностранных государств, постоянно проживающие или работающие на
территории России.

3. Фонды обязательного медицинского страхования (федеральные или территориальные), осуществляющие выплаты по страховым
договорам.
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4. Страховые медицинские организации, имеющие лицензию на право обязательного медицинского страхования.

5. Медицинские учреждения, имеющие лицензию на право оказания медицинской помощи, входящей в программу ОМС.

Полис ОМС 

Документом, удостоверяющим право лица на получение бесплатной медицинской помощи, является страховой медицинский полис. 

В нём указываются сведения о владельце полиса, номер договора страхования, контактные данные страховой компании. 

Обрати внимание! 

Полис ОМС действует на всей территории России независимо от места выдачи и гарантирует предоставление 
медицинских услуг в полном объёме, предусмотренном государственной программой. 

Срок действия полиса ОМС неограничен! 

Граждане России в соответствии с законом «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» имеют право 
самостоятельно выбрать страховую компанию, которой они доверяют, и заключить с ней страховой договор обязательного медицинского 
страхования. 

Также гражданам предоставляется право поменять страховую компанию, если её работа не будет соответствовать их ожиданиям. 

Обрати внимание! 

Медицинские организации, предоставляющие услуги в рамках программы обязательного медицинского страхования, 
обязательно включены в государственный реестр (список) таких учреждений. 
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Страховым случаем по ОМС является обращение застрахованного лица за медицинской помощью в поликлинику или больницу, 
включённую в систему обязательного медицинского страхования. Но бесплатно будут оказаны только услуги, предусмотренные 
государственной программой обязательного медицинского страхования. 

Медицинская помощь, оказываемая без предоставления полиса 

Но что делать, если человек внезапно плохо себя почувствовал на улице или в гостях, а полиса у него с собой нет? В подобных случаях, 
как правило, вызывают скорую помощь. 

Но «скорая помощь» - это слишком обобщённое понятие. На самом деле её тоже можно разграничить. 

Выделяют: 

1. Скорую медицинскую помощь - она оказывается гражданам в ситуациях, требующих срочного вмешательства: при травмах,
несчастных случаях, ожогах, отравлениях и т.п.

Обрати внимание! 

Скорую и скорую специализированную помощь медицинские организации, входящие в систему ОМС, 
оказывают бесплатно и БЕЗ предъявления полиса. В том числе иностранцам и лицам без гражданства - без полиса, 
само собой, и бесплатно. 

2. Неотложную медицинскую помощь, оказывающую помощь гражданам при внезапных острых заболеваниях, обострении хронических
болезней и т.п. При этом явной угрозы жизни пациента нет!
В этом случае предъявление полиса необходимо.

Если же у пациента полиса нет, то возможны два варианта: 

• он направляется в стационар (в больницу), если есть подозрение, что его состояние может ухудшиться, и остаётся там до момента
снятия угрозы для жизни, после чего подлежит выписке;

• он после получения неотложной помощи отправляется домой, но в известность ставится медицинское учреждение, к которому он
366



прикреплён (указанное со слов пациента), для его дальнейшего наблюдения. 

3. Экстренную медицинскую помощь - её оказывают гражданам, а также иностранцам и лицам без гражданства при внезапных острых
заболеваниях, обострении хронических болезней так же, как при неотложной помощи. Но! В этом случае есть угроза жизни пациента.

Обрати внимание! 

Экстренная помощь оказывается нашим гражданам, иностранцам и лицам без гражданства бесплатно и БЕЗ 
предъявления полиса. В рамках экстренной помощи могут даже провести операцию (бесплатно), но только при условии 
реальной угрозы жизни! 

3. Добровольное (дополнительное) медицинское страхование (О Б.)

Добровольное (дополнительное) медицинское страхование (ДМС) 

Дополнительное медицинское страхование является добровольным, то есть необязательным. 

При этом именно оно способно наиболее полно удовлетворить запросы человека, нуждающегося в лечении или реабилитации после 
перенесённого заболевания. 

В рамках ДМС человек имеет право бесплатно получить не только гарантированные государством по ОМС услуги, но и существенно 
расширить их, а зачастую получить и более высокое их качество. 

Существенным отличием является и тот факт, что заключить договор добровольного медицинского страхования можно и при отсутствии 
договора обязательного медицинского страхования - иными словами, его могут заключить любые лица иностранных государств, 
проживающие на территории России даже в течение длительного периода, а также лица без гражданства. 

При заключении страхового договора по ДМС страхователь самостоятельно решает, какие услуги он хочет получить, каким образом 
будет контролироваться качество предоставляемых услуг и какие меры будут приняты в случае ненадлежащего качества услуги. Также 
страхователь имеет право самостоятельного выбора страховой компании. 

Страховая сумма определяется соглашением страхователя и страховщика. 
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В дальнейшем при необходимости страхователь имеет право увеличить страховую сумму договора, внеся при этом дополнительный 
денежный взнос, что приведёт к расширению спектра оказываемых ему услуг. 

В рамках ОМС это, конечно же, не предусматривается. 

Страховое обеспечение в этом случае может быть получено как медицинской организацией, оказавшей застрахованному 
соответствующие услуги, так и самим застрахованным лицом при предоставлении документов, подтверждающих понесённые им 
расходы на лечение. 

Безусловно, ДМС имеет ряд преимуществ перед ОМС: 

1. Возможность попасть на приём к специалисту, минуя длительное ожидание, в удобное для страхователя время.

2. Лучшие условия при госпитализации, отсутствие длительного ожидания госпитализации.

3. Диагностика и лечение заболеваний с помощью новейшей аппаратуры и в специализированной клинике.

4. Возможность проведения дополнительных обследований в случае необходимости, избегая длительных очередей и без
дополнительной оплаты.

5. Возможность выбора лучших специалистов.

6. Более строгий контроль качества лечения.

Обрати внимание! 

Все услуги по ДМС оказываются только в пределах страховой суммы, установленной договором страхования. 

ДМС предполагает и больше оснований для страхового возмещения. К наиболее существенным из них можно отнести: 

1. Компенсацию расходов на лечение в выбранной из списка предлагаемых страховщиком поликлинике или больнице. Также
застрахованный может менять медицинские учреждения в зависимости от конкретной ситуации и своего желания.
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2. Выплаты по дням нетрудоспособности в фиксированной сумме независимо от их продолжительности.

3. Возмещение дохода, потерянного страхователем во время нетрудоспособности.

4. Возмещение расходов по приобретению лекарственных препаратов (в том числе дорогостоящих), предметов ухода за больным и т.д.

В рамках ОМС это, разумеется, не предусмотрено. 

Основные риски по ДМС: 

1. Страхование расходов из-за заболевания.

2. Страхование на случай заболевания, в том числе и от смертельно опасных болезней (в этом случае медицинское страхование
переплетается со страхованием жизни).

Добровольное медицинское страхование уже не является бесплатным для человека. 

Страхователь заключает договор со страховой компанией, имеющей соответствующую лицензию, и уплачивает страховую премию, 
рассчитываемую индивидуально с учётом его запросов. Также страховые компании, как правило, имеют уже разработанные программы 
ДМС, предлагаемые страхователю. Страховщик же обязуется компенсировать медицинские расходы в соответствии с условиями 
заключённого договора. 

Обрати внимание! 

Страхователем в добровольном медицинском страховании может быть не только физическое, но и юридическое лицо 
(предприятие, учреждение или организация). 

В этом случае заключается договор коллективного медицинского страхования, распространяющийся на всех сотрудников данной 
организации (а иногда и на членов их семей). Страховая организация в этом случае гарантирует возмещение расходов по оказанию 
медицинских услуг для всех лиц данной организации. В этом случае страховая премия уплачивается не отдельным сотрудником 
организации, а непосредственно самой организацией, которая и выступает страхователем. 
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Не менее значимым и очень удобным фактором является возможность заключить договор добровольного медицинского страхования в 
пользу третьего лица, то есть страхователь и застрахованное лицо могут быть разными. 

Пример: 

Мужчина заключает договор добровольного медицинского страхования в отношении своих детей и родителей. Страхователем 
будет являться он, а вот застрахованных лиц будет несколько, и он при этом относиться к ним не будет. 
Обязанность своевременной уплаты денежной премии лежит именно на нём, а пользоваться услугами по договору будут 
вышеназванные лица. 
Если же он заключит договор также в отношении себя, то страхователь и застрахованное лицо совпадут. 
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ТЕМА 5

Фондовый рынок
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Что такое ценные бумаги, и какими они бывают Я Класс 

1. Виды ценных бумаг (О Б.)

Виды ценных бумаг 

Существует много разновидностей документов, например, удостоверение личности или медицинский полис. Специфическим видом 
документа является ценная бумага. Она содержит обязательство того, кто её выдал, перед тем, кто ею владеет (чаще всего это 
обязательство выплатить деньги тому, кто владеет ценной бумагой от того, кто выдал ценную бумагу). Современные ценные бумаги в 
прямом смысле «бумагой» часто не являются, имеют бездокументарную форму, хранятся в виде записи в реестре владельцев ценных 
бумаг. 

Ценная бумага - это удостоверение права на имущество. 

Вексель 

Исторически первыми ценными бумагами являлись векселя - долговые расписки. Банкир выдавал деньги в долг и брал расписку, в 
которой должник писал, что была взята в долг такая-то сумма, и он обязуется вернуть всю сумму и проценты к такому-то сроку. 

Позже расписки стали выпускать на особой бумаге с защитой от подделки, но на них по-прежнему указывалась сумма, выдаваемая в 
долг, процент, который необходимо вернуть сверх выданной суммы, и срок выплаты долга (срок погашения). 

Вексель - это простейший вид долговой ценной бумаги, по которой процент выплачивается держателю вместе с 
возвратом основного долга. 
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Вексель могло выдать и частное лицо, и компания. 

Облигация 

Другим видом ценных бумаг являются облигации. В средние века облигации (обязательства вернуть долг) выпускало государство, 
для того чтобы привлечь в казну деньги. Позже облигации начали выпускать промышленные предприятия, торговые компании, банки. 

Облигация - это ценная бумага, закрепляющая право её владельца на возврат долга. 

Доход по облигации в виде процента, называемого купонами, в отличие от векселя, выплачивают отдельно от основного долга. 

Акция 

Акция, в отличие от облигации, не является обязательством вернуть долг, а подтверждает право владельца на часть (долю) 
собственности компании. Акции могут выпускать только компании. 

Акция - это ценная бумага, закрепляющая право владельца на часть собственности в предприятии. 

Доход по акции, полученный от распределения прибыли, называется дивидендом. 
В отличие от облигации, процент по которым фиксирован и обязателен к выплате, выплата дивидендов по акции и их размер 
зависят от результатов работы компании за год, наличия прибыли, размера прибыли, решения собрания акционеров о том, 
направить прибыль на выплату дивидендов или инвестировать в компанию, и т. д. 

Владелец акции может получить доход от ценной бумаги двумя путями: 
• акция может принести дивиденды (выплаты части прибыли компании);
• акцию можно продать по более высокой цене, чем цена покупки (разница между ценой покупки и ценой продажи представляет
собой доход владельца акции), то есть доход возможен за счёт роста котировок (цен) на акции.
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Выпуск ценных бумаг называется эмиссией. 
Тот, кто выпустил ценную бумагу, называется эмитентом ценной бумаги. 

Обрати внимание! 

Эмиссия ценных бумаг позволяет эмитенту (банку, компании, государству) привлечь средства. 

Категории ценных бумаг 

Выделяют две категории ценных бумаг: 
1) долговые (например, вексель, облигация);
2) долевые (например, акция).

Долговые - от слова «долг», поскольку ценная бумага является подтверждением того, что держатель (тот, кто приобрёл ценную 
бумагу) передал эмитенту (тому, кто выпустил ценную бумагу) денежные средства в долг, а эмитент обязуется вернуть долг вместе с 
процентами. 
Долевые - от слова «доля», поскольку ценная бумага является подтверждением того, что эмитент (тот, кто выпустил ценную бумагу) 
передаёт держателю (тому, кто приобрёл ценную бумагу) права на долю (часть) своей компании, а значит, и на долю будущей 
возможной прибыли. 

Долговые ценные бумаги, в отличие от долевых, обеспечивают фиксированный доход. 

Фондовый рынок 
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И вексель, и облигация, и акция могут быть проданы и куплены на рынке. 

Рынок, на котором осуществляется купля-продажа ценных бумаг, называется фондовым. 

Тот, кто приобрёл вексель, получил право требовать с должника (эмитента векселя) долг с процентами к определённому сроку. 
Тот, кто приобрёл облигацию, получил право требовать с должника (эмитента облигации) выплату дохода по облигации (выплату 
купонов) с указанной периодичностью и выплату основного долга по облигации. В отличие от векселя, основная сумма долга и сумма 
процентов по облигации выплачиваются не одновременно. 
Тот, кто приобрел акцию, приобрёл право на долю в компании (долю в части прибыли компании), которая выпустила акции. 

<< 
В операциях с ценными бумагами всегда присутствуют три участника, роли которых чётко определены: эмитент,
инвестор и фондовый рынок. )) 

Эмитент - это государство или организация, выпускающая ценные бумаги. 
Инвестор - это физическое лицо или организация, покупающая ценные бумаги. 
Фондовый рынок - это рынок, на котором встречаются эмитент и инвестор. 

Источники: 

Киреев А. П. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10-11 классы общеобразоват. орг., экономический профиль/ А. П. Киреев. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. - 387 с. 

2. Требования к ценным бумагам (О Б.)

Требования к ценным бумагам 

Ценной бумагой может быть признан не всякий документ. Существует ряд требований, одновременное выполнение которых позволяет 
отнести документ к ценным бумагам: 

1. обращаемость - способность покупаться и продаваться на рынке.
2. Доступность для гражданского оборота - способность быть объектом других гражданских отношений, включая все виды сделок
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(займа, дарения, хранения). 
3. Стандартность. Ценная бумага должна иметь стандартное содержание. Именно стандартность делает ценную бумагу товаром,

способным обращаться.
4. Серийность - это возможность выпуска ценных бумаг однородными сериями, классами. В качестве ценной бумаги признаются

именно стандартные, серийные документы, которые могут выпускаться и обращаться однородными группами.
5. Документальность придаёт окончательный, материальный учёт товару, называемому ценной бумагой. Ценная бумага - это всегда

документ, существующий в форме бумажного сертификата или в безналичной форме, в виде записи по счетам.
6. Регулируемость и признание государством. Фондовые инструменты, претендующие на статус ценных бумаг, должны быть признаны

государством, что обеспечивает их регулируемость и доверие к ним экономических агентов.
7. Рыночность. Ценная бумага - это особый товар, который должен иметь свой рынок с присущей ему организацией, правилами

работы на нём.
8. Ликвидность - способность ценной бумаги быть быстро проданной и превращённой в денежные средства без существенных

потерь для поддержания.
9. Риск - возможность потерь, связанных с инвестициями в ценные бумаги.
1 О. Обязательность исполнения. По российскому законодательству не допускается отказ от исполнения обязательства, выраженного

ценной бумагой. 
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Доходность ценных бумаг Я Класс 

1. Доход и доходность разных видов ценных бумаг (О Б.)

Доход по векселю 

Доход по векселю представляет собой разность между суммой, полученной при погашении, и ценой покупки. 
Доход зависит от цены приобретения векселя: номинальной цены векселя или цены с дисконтом. 

Пример: 

1. Ты приобрёл вексель номиналом 10000 рублей, с процентной ставкой 5 % годовых и сроком погашения 1 февраля 2018 года по
цене номинала (то есть за 10000 рублей). Если ты не продал ценную бумагу раньше, то 1 февраля 2018 года ты сможешь
получить назад затраченную сумму 10000 и процент- 500 рублей.

Доход составит 

10000 руб.+ 500 руб. -10000 руб.= 500 руб. 

Если владелец векселя держит его до даты погашения, то его доход равен проценту по векселю. 
2. Ты приобрёл вексель номиналом 10000 рублей, с процентной ставкой 5 % годовых и сроком погашения 1 февраля 2018 года по
цене номинала (то есть за 10000 рублей). Если 1 июня 2017 года тебе срочно понадобятся деньги, то ты можешь продать этот
вексель. Из-за срочности ты готов продать вексель за 9000 рублей - по цене ниже номинала - с дисконтом.
Для нового владельца векселя, который приобрёл его с дисконтом, доход от погашения векселя 1 февраля 2018 года составит

10000 руб.+ 500 руб. - 9000 руб.= 1500 руб.

Доход по облигации 
377



Доход по облигации складывается из: 

1. периодически выплачиваемого процента по купону;
2. разницы между ценой покупки и ценой погашения облигации эмитентом.

Продажа облигации может принести как прибыль, так и убыток: 

• если облигация была приобретена по цене ниже номинала (с дисконтом) и погашена эмитентом (тем, кто выпустил
облигацию) по цене номинала, то образуется прибыль;

• если облигация была приобретена по цене выше номинала (с премией) и погашена эмитентом (тем, кто выпустил
облигацию) по цене номинала, то образуется убыток.

В том случае, если процент по купону не выплачивался, доход по одной облигации определяется только как разность между ценой 
продажи и ценой покупки облигации. 

Доход по акции 

Доход по акции складывается из: 

1. дивиденда, который может быть выплачен по акции;
2. изменения рыночной цены акции.

Для того чтобы получать дивиденды, необходимо быть владельцем акции. 
Для того чтобы получить доход от изменения курса акции, необходимо её продать. 

Продажа акции может принести как прибыль, так и убыток: 

• если продать акцию по цене выше цены покупки, то образуется прибыль,
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• если продать акцию по цене ниже цены покупки, то образуется убыток.

В том случае, если дивиденды не выплачивались, доход по одной акции определяется только как разность между ценой её продажи и 
ценой покупки. 

Доходность ценной бумаги 

Доходность ценной бумаги определяется как отношение дохода, полученного от ценной бумаги, к затратам на её приобретение и
выражается в процентах. 

<< 
С -С

к.п. н.п. 
О'1 д = ----. 10010, 

н.п. 

где д - доходность, %; 

Ск.п. - цена ценной бумаги на конец периода; 
Сн.п. - цена ценной бумаги на начало периода. 

)) 

Источники: 

Брехова Ю. В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10-11 классы общеобразоват. орг./ Ю. В. Брехова, А. П. Алмосов, Д. Ю. Завьялов. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. -
400 с. 

2. Портфель ценных бумаг (О Б.)

Портфель ценных бумаг 

Портфель ценных бумаг может быть сформирован для достижения одной из двух целей: 
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1. получения дохода (за счёт роста цены на ценные бумаги, входящие в портфель);
2. минимизации рисков (за счёт приобретения надёжных, но низкодоходных ценных бумаг).

Поэтому при формировании портфеля ценных бумаг выбирают одну из наиболее приоритетных для инвестора целей: 

1. либо сформировать портфель ценных бумаг с низким риском, но и низкой доходностью - высоконадёжный, но низкодоходный
портфель - такой портфель формирует консервативный инвестор.

2. Либо сформировать портфель ценных бумаг с высокой доходностью, но и высоким риском - высокодоходный, но рискованный
портфель - такой портфель формирует агрессивный инвестор.

3. Либо сформировать портфель, сочетающий как высокодоходные, но рискованные ценные бумаги с надёжными, но низкодоходными
ценными бумагами - диверсифицированный портфель - такой портфель формирует умеренный инвестор.

Соотношение конкретных видов ценных бумаг в портфеле называется структурой портфеля ценных бумаг. 

Наиболее надёжными ценными бумагами являются государственные облигации. Наиболее доходными ценными бумагами являются 
акции частных компаний. 

3. Номинальная и рыночная цены акции (О Б.)

Номинальная и рыночная цены акции 

Сложность совершения операций с ценными бумагами заключается в том, что у них много цен: номинальная, рыночная, 
эмиссионная, балансовая. 
Рассмотрим разницу между номинальной и рыночной ценами ценной бумаги. 

Номинальной называется цена, указанная на лицевой стороне ценной бумаги. 
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Номинальная цена акции определяется как отношение размера уставного капитала компании к числу выпущенных 
ценных бумаг. 

Нам. цена 
Размер уставного капитала 

Количество выпущенных акций 

Номинальная цена зависит только от размера уставного капитала и количества выпущенных акций. 

После размещения ценных бумаг на фондовом рынке их цена начинает зависеть от величины спроса и предложения - возникает 
рыночная цена. 

Рыночная цена - это цена ценной бумаги, формирующаяся под действием спроса на неё и её предложения на рынке. 

Рыночная цена ценной бумаги называется курсом ценной бумаги. 
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Фондовый рынок как возможность увеличения 
капитала 

1. Определение понятия «фондовый рынок» (О Б.)

Определение понятия «фондовый рынок» 

Я Класс 

Приобрести или продать ценную бумагу в обычном магазине нельзя. Для покупки придётся выйти на особый рынок - фондовый рынок. 

Фондовый рынок - это рынок, на котором совершаются операции по купле-продаже специфического товара - ценных 
бумаг. 

Поэтому фондовым называется рынок ценных бумаг, который является частью финансового рынка. 
Фондовый рынок является абстрактным понятием, служащим для обозначения совокупности процедур, которые позволяют торговать 
различными ценными бумагами практически всем дееспособным экономическим агентам. Не следует путать его с фондовой биржей, 
которая обозначает компанию, предоставляющую реальные и виртуальные места для совершения торговых сделок. 

Фондовые рынки делятся на первичные, на которых выпускаются и размещаются впервые новые ценные бумаги, и 
вторичные, на которых происходит оборот ранее эмитированных на первичном рынке ценных бумаг. 

Участники фондового рынка и их задачи 

I.( В операциях с ценными бумагами всегда присутствуют три участника, роли которых чётко определены: эмитент, 
)� � инвестор и фондовый рынок. ., 
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Эмитент - это государство или организация, выпускающая ценные бумаги. 
Инвестор - это физическое лицо или организация, покупающая ценные бумаги. 
Фондовый рынок - это рынок, на котором встречаются эмитент и инвестор. 
Поскольку на фондовом рынке идёт торговля ценными бумагами, то, с одной стороны, есть тот, кто выпустил, то есть эмитировал, 
ценную бумагу (цель выпуска ценной бумаги - привлечение средств для развития компании)- это эмитент, и есть тот, кто имеет 
свободные средства и решил вложить эти средства не в банк, а в предприятие, рассчитывая, что такое вложение может принести 
больший доход по сравнению с размещением средств на депозите в банке, - это инвестор. 

Обрати внимание! 

Как и на любом рынке, на фондовом рынке встречаются продавец и покупатель, в качестве которых могут выступать 
и эмитент, и инвестор: 
• эмитент может продавать ценные бумаги для привлечения инвестиций и развития своего предприятия;
• эмитент может покупать ценные бумаги других компаний для того, чтобы разместить свободные средства и получить
дополнительную прибыль, то есть, по сути, он становится инвестором для других предприятий.
• Инвестор покупает ценные бумаги для того, чтобы разместить имеющиеся у него свободные средства, сохранить их
от инфляции и приумножить, передав предприятию, которое в будущем может получить прибыль, и тем самым
обеспечить доход инвестору.

Инвестор продаёт ценные бумаги тогда, когда, по его мнению, они имеют максимальную цену на рынке, и их продажа может принести 
максимальный доход. 

Физические лица - частные инвесторы, а юридические лица - институциональные инвесторы. 

Фирма-организатор торгов ценными бумагами называется фондовой биржей. 
Доход этой компании формируется за счёт отчислений процента от сделок продавцами и покупателями. Фондовая биржа технически 
обеспечивает участников торгов помещением, оборудованием, компьютерной поддержкой и т. п. 

Источники: 

Киреев А. П. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10-11 классы общеобразоват. орг., экономический профиль/ А. П. Киреев. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. - 387 с. 
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2. Спрос и предложение на фондовом рынке (О Б.)

Спрос и предложение на фондовом рынке 

На фондовом рынке, как и на любом другом, действуют законы спроса и предложения: чем выше спрос на товар - тем выше цена 
товара. 
В случае с фондовым рынком и товаром, продающимся на нём - ценными бумагами - взаимосвязь величины спроса, предложения и 
цены выглядит следующим образом: 

• чем выше спрос на ценную бумагу, тем выше её стоимость;

• чем выше предложение ценной бумаги, тем ниже её стоимость.

В изменении стоимости ценной бумаги кроется её потенциальная привлекательность для инвестора (человека или организации, 
которые имеют средства и хотят их защитить от инфляции, а ещё лучше - приумножить). 

Стоимость ценной бумаги принято называть её котировкой. 

На котировку ценной бумаги влияют её потенциальная доходность и риски вложения средств: 

• чем выше доходность, тем выше стоимость ценной бумаги;

• чем выше риск, тем ниже стоимость ценной бумаги.

Спрос на ценные бумаги формирует тот, кто хочет купить ценную бумагу. 
Предложение ценных бумаг формирует тот, кто хочет продать ценную бумагу. 
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3. Роль фондового рынка в экономике (О Б.)

Для чего нужны фондовые рынки? 

Фондовый рынок необходим: 

1. для того чтобы обеспечивать процесс воспроизводства капитала;
2. для продажи ценных бумаг на фондовом рынке и для мобилизации и концентрации свободных денежных средств - капиталов и

накоплений;
3. для инвестирования в государственные ценные бумаги и ценные бумаги хозяйствующих организаций;
4. для обеспечения высокого уровня ликвидности вложений в ценные бумаги.

Взаимодействие продавца и покупателя на фондовом рынке 

Фондовый рынок - это реальная возможность увеличения капитала для предприятия. 
Когда эмитент продаёт ценные бумаги, он получает денежные средства на развитие предприятия. 
Когда инвестор покупает ценные бумаги, он передаёт денежные средства эмитенту на развитие предприятия. 

Инвестор может получить прибыль от покупки ценной бумаги двумя способами: 

• продав ценную бумагу по более высокой цене, чем цена покупки;

• получая доход от владения ценной бумагой (в зависимости от типа ценной бумаги доход может быть в виде
фиксированной суммы, фиксированного процента, может зависеть от прибыли предприятия).

Самые крупные биржи мира 

По результатам 2015 года самыми крупными фондовыми биржами мира по размеру капитализации признаны: 

1. NYSE, Нью-Йорк, США;
2. NASDAQ, Нью-Йорк, США;
3. LSE, Лондон, Великобритания - Италия;
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4. TSE, Токио, Япония;
5. SSE, Шанхай, Китай;
6. НКЕХ, Гонконг, Гонконг;
7. Euronext, Амстердам - Брюссель-Париж-Лиссабон, Евросоюз;
8. SZSE, Шэньчжэнь, Китай;
9. ТМХ Group, Торонто, Канада;
1 О. Deutsche Bбrse, Франкфурт-на-Май не, Германия.
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Что такое валютный рынок и как он устроен Я Класс 

1. Валютный рынок (О Б.)

Валютный рынок 

Валютный рынок является частью финансового рынка, на нём совершаются сделки купли-продажи иностранной валюты (ведётся 
торговля иностранной валютой). 

Валютный рынок является наиболее популярным финансовым рынком для населения, поскольку практически отсутствуют 
барьеры для входа на этот рынок. 

Торговлю валютами на рынке ведут не только Центральные банки и международные финансовые организации, но и частные лица. 
На валютном рынке, как и на любом другом, действуют законы спроса и предложения: чем выше спрос на товар - тем выше цена 
товара. А в случае с валютным рынком и товаром, продающимся на нём - иностранной валютой: 

• чем выше спрос на иностранную валюту, тем выше её курс;

• чем выше предложение иностранной валюты, тем ниже её курс.

Спрос на иностранную валюту формируют те участники валютного рынка, которые хотят её купить (приобрести): 

• физические лица, которые покупают иностранную валюту либо для того, чтобы хранить в ней свои сбережения, либо для поездки за
рубеж, либо для покупки товаров за рубежом и т. п.;

• организации-импортёры, которые приобретают иностранную валюту для того, чтобы закупить товары за рубежом;
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• игроки на валютной бирже (как частные лица, так и организации), желающие купить иностранную валюту для её последующей
продажи по более высокой цене.

Предложение иностранной валюты формируют те участники валютного рынка, которые хотят её продать {конвертировать в другую 
валюту): 

• физические лица, которые продают иностранную валюту либо для того, чтобы перевести свои сбережения в национальную или
любую другую валюту, либо для того, чтобы перевести иностранную валюту, оставшуюся после поездки за рубеж, в национальную и т.
п.;

• организации-экспортёры, которые продали свой товар за рубежом, получили иностранную валюту и хотят конвертировать её в
национальную валюту для ведения расчётов с бюджетом;

• игроки на валютной бирже (как частные лица, так и организации), желающие продать иностранную валюту, поскольку её цена
достигла максимума и может, по их мнению, начать падать.

Если участники валютного рынка начинают покупать иностранную валюту, то спрос на неё возрастает. 
Если спрос на иностранную валюту возрастает, то курс её возрастает. 
Если курс иностранной валюты к национальной возрастает, то курс национальной валюты снижается. 
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Операции на валютном рынке: риски и 
возможности 

Я Класс 

1. Операции с валютой (О Б.)

Операции с валютой 

Деньги, используемые для зарубежных расчётов, принято называть валютой. 
Выделяют иностранную и национальную валюты. 
В России национальной валютой является рубль, в Великобритании - фунт стерлингов, в Японии - йена, в Китае - юань и т. д. 
Все эти валюты можно обменять между собой - конвертировать. 

Для обмена одной валюты на другую необходимо знать соотношение: сколько единиц одной валюты необходимо отдать за единицу 
другой. Такое соотношение называется обменным курсом валюты. 

Валютный курс - это цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежных единицах другой страны. 

Курс национальной валюты по отношению к иностранным устанавливается ежедневно Центральными банками стран по результатам 
торгов на межбанковских валютных биржах. 

Обрати внимание! 

Курс рубля по отношению к иностранным валютам устанавливается Центральным банком РФ по результатам дневных 
торгов на ММВБ (Московской межбанковской валютной бирже). 
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Официальный курс рубля используется для проведения расчётов с государством, с организациями, с населением, а также для 
налогообложения и бухгалтерского учёта. 
Для того чтобы конвертировать рубль в иностранную валюту или иностранную валюту - в рубль, необходимо обратиться в банк. 

В банке установлен не один валютный курс, а два: курс продажи и курс покупки. 

Курс продажи - это курс, по которому банк продаёт валюту. 
Курс покупки - это курс, по которой банк покупает валюту. 
Курс продажи и курс покупки отличаются и образуют курсовую разницу, которая является доходом банка. 
Курсовая разница - это разность между ценой продажи и ценой покупки валюты. 

Курс продажи обычно выше, чем курс Центрального банка, а курс покупки обычно ниже, чем курс Центрального банка. 

Обрати внимание! 

В разных банках курсы могут отличаться. Например, если банк хочет привлечь валюту, то ему необходимо установить 
такой курс, чтобы клиентам было выгодно продать валюту в этом банке, следовательно, устанавливается более высокий 
курс покупки. 

Зная цену товара (услуги) в одной валюте и курс валюты, всегда можно рассчитать цену в другой валюте. 

Пример: 

Цена товара 1000 долларов США, курс валюты составляет 60 рублей за доллар. Вырази цену товара в рублях: 

Цена товара в рублях = Цена товара в долларах · Курс доллара к рублю 

1000 · 60 = 60000 рублей. 
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ТЕМА 6

Возможности пенсионного накопления
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Что такое пенсия, и для чего она нужна Я Класс 

1. Что такое пенсия, и для чего она нужна (О Б.)

Пенсионная система - это создаваемая государством система институтов и норм для предоставления гражданам 
материального обеспечения в виде пенсии. 

Все существующие в различных странах пенсионные системы можно разделить на две большие группы: 

1. распределительные (солидарные), когда средства для выплаты пенсий берутся из текущих поступлений от работающего
населения;

2. накопительные (персонализированные), когда гражданин в течение своей трудовой жизни накапливает средства в пенсионном
фонде, который пускает их в экономический оборот, чтобы как минимум защитить от инфляции, а как максимум существенно
прирастить их объём.

Пенсионную систему России нельзя однозначно отнести к той или иной группе. 
Так, при формировании пенсионного обеспечения в РФ суммируются индивидуальный и солидарный тариф. 

Сейчас Пенсионная система России - это совокупность создаваемых в Российской Федерации правовых, 
экономических и организационных институтов и норм, имеющих целью предоставить гражданам материальное 
обеспечение в виде пенсии. 

Пенсия - регулярное (ежемесячное) денежное пособие, выплачиваемое лицам, которые: 

• достигли пенсионного возраста (пенсия по старости),

• имеют инвалидность,
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• потеряли кормильца.

По месту официальной работы работодатель вносит пенсионные отчисления за своего сотрудника в течение его трудовой жизни. 
Данные отчисления позволят сотруднику обеспечить себя при наступлении обстоятельств, позволяющих получать пенсию (после 
перерасчёта всех условий). 

За сотрудником остаётся право выбора финансового института, в который будут инвестированы его пенсионные средства. Также 
каждый гражданин имеет возможность увеличивать свои пенсионные средства за счёт добровольных взносов. Более того, были 
введены добровольные профессиональные пенсионные взносы, материально поддерживающие людей, занятых во вредных 
производствах. 

Пенсионный возраст - возраст гражданина, установленный государством, по достижении которого гражданин может 
претендовать на получение пенсии по старости. 

Обрати внимание! 

Для женщин пенсионный возраст составляет 55 лет, для мужчин - 60. 

Достигнув пенсионного возраста, гражданин превращается из плательщика пенсионных взносов (налогов) в получателя пенсионных 
выплат из Пенсионного Фонда. 

Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) - один из наиболее значимых социальных институтов страны. 
ПФР образован 22 декабря 1990 года для государственного управления финансами пенсионного обеспечения в Российской Федерации. 

Обрати внимание! 

ПФР является самостоятельным внебюджетным фондом, денежные средства которого не входят в состав федерального 
бюджета, других бюджетов и фондов и не подлежат изъятию на другие цели, кроме выплаты пенсий. 
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Руководство Пенсионным фондом России осуществляют Правление и Исполнительная дирекция. 

Со стороны Правительства РФ работу Пенсионного фонда координирует Министерство труда и социальной защиты РФ. 
Клиентские службы отделений ПФР ежедневно ведут работу с гражданами и работодателями по вопросам обязательного пенсионного 
страхования и социального обеспечения. 
Работодатели и граждане отчисляют в Пенсионный фонд России страховые взносы. 

Однако ПФР занимается не только выплатой пенсий пожилым людям. 

ПФР - это крупнейшая федеральная система оказания государственных услуг в области социального обеспечения в 
России, которая сопровождает человека с самого рождения. 

ПФР осуществляет ряд социально значимых функций, вт. ч.: 

• установление и выплата пенсий: страховых пенсий (по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца), накопительной
пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению, пенсий военнослужащих и их семей, социальных пенсий, пенсий
госслужащих;

• осуществление социальных выплат отдельным категориям граждан: ветеранам, инвалидам, Героям Российской Федерации и др.;

• ведение учёта пенсионных прав участников системы обязательного пенсионного страхования;

• назначение и реализация федеральной социальной доплаты к пенсии до уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе;

• уплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование;

• учёт пенсионных накоплений граждан, а также взаимодействие с управляющими компаниями и негосударственными пенсионными
фондами;

• выплата средств пенсионных накоплений граждан;

• выдача государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал и выплата средств материнского капитала;

• ведение Программы государственного софинансирования пенсии;

• ведение Федерального реестра инвалидов;

• ведение Единой государственной системы социального обеспечения;

• реализация международных соглашений;

• адресная помощь пенсионерам и софинансирование социальных программ субъектов РФ.

Обрати внимание! 
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ПФР ведёт учёт всех видов мер социальной поддержки граждан, которые осуществляются из бюджетов всех уровней. 

Субсидии Пенсионного фонда России субъектам Российской Федерации являются серьёзным стимулом для расширения региональных 
социальных программ, направленных на реальное улучшение качества жизни наиболее социально уязвимых категорий пенсионеров и 
инвалидов. 

Все услуги и сервисы, которые Пенсионный фонд сегодня предоставляет в электронном виде, объединены в один портал на сайте 
Пенсионного фонда - es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, нужно быть зарегистрированным на едином портале 
государственных услуг gosuslugi.ru. 
Через Портал государственных услуг граждане могут получить выписку о состоянии индивидуального лицевого счёта и подать 
заявление о вступлении в Программу государственного софинансирования пенсий, а также получить информацию о получении 
социальной помощи в виде набора социальных услуг. 

Глобальные тренды в развитии пенсионной системы в РФ 
К моменту распада СССР и появления нового государства - Российская Федерация - в пенсионной системе страны накопилось немало 
проблем. 
Сложившиеся реалии в экономике и социальной сфере привели к необходимости перемен и совершенствования пенсионной системы. 

Возникла необходимость проведения пенсионных реформ. Таких реформ за последние 20 лет было несколько. 

Одним из первых решений стало создание в 1997 году системы персонифицированного учёта пенсионных прав граждан. Результатом 
реформ, проведённых в конце 1990-х - начале 2000-х гг., стала обновлённая трёхуровневая пенсионная система, которая была 
введена в действие с 2002 года. 

К 2010 году стали видны все её достоинства и недостатки. Очевидным стал вопрос о внесении изменений в формирование пенсионных 
прав будущих пенсионеров на условиях сбалансированности и справедливого отношения ко всем. 
В 2012 году Правительством РФ был утверждён план мероприятий по дальнейшему усовершенствованию пенсионной системы. Они 
были закреплены в документе, очень важном для истории пенсионного обеспечения в России - «Стратегия долгосрочного развития 
пенсионной системы». 
Глобальных изменений в пенсионном законодательстве в 2017 году не произошло (за исключением отмены индексации работающим 
пенсионерам с 2016 года и увеличения пенсионного возраста госслужащим), поэтому как таковой новой пенсионной реформы в 
ближайшем будущем не будет. 
Изменения регламентируются проводимой государственной социальной политикой и изменяющимися тенденциями старения 
населения. 

Обрати внимание! 
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В связи с этим необходимо постоянно отслеживать направления изменения и развития Пенсионной системы в РФ. 

2. Уровни пенсионной системы (О Б.)

Статьёй 39 Конституции РФ установлено: 

• каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания
детей и в иных случаях, установленных законом.

• Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом.

• Поощряются добровольное социальное страхование, создание дополнительных форм социального обеспечения и
благотворительность.

Пенсия - это гарантированная ежемесячная выплата для материального обеспечения граждан в старости, в случае их 
полной или частичной нетрудоспособности, потери кормильца или в связи с достижением установленного стажа работы 
в определённых сферах трудовой деятельности. 

На сегодняшний день граждане нашей страны сами несут ответственность за формирование своей будущей пенсии. 

В Российской Федерации действует система обязательного пенсионного страхования и система государственного пенсионного 
обеспечения. Это значит, что пенсионное обеспечение гарантировано всем гражданам. 
Существуют три уровня Пенсионной системы: 

1. обязательное пенсионное страхование;
2. государственное пенсионное обеспечение;
3. негосударственное (добровольное) пенсионное обеспечение (включает в себя также корпоративное пенсионное обеспечение).

Обязательное пенсионное страхование (ОПС) - это система мер, созданная государством, чтобы обеспечить 
работающим гражданам частичную компенсацию утраченного заработка после выхода на пенсию. 
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Можно сказать, что пенсия в системе ОПС - это отложенная часть заработка, которая выплачивается при наступлении страхового 
случая, например, при достижении пенсионного возраста или установлении инвалидности. 

Обрати внимание! 

Чем больше средств направлено в фонд будущей пенсии в течение трудовой жизни человека, тем выше она будет. 

Граждане, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование, называются застрахованными лицами.

Главным администратором, или страховщиком, в системе обязательного пенсионного страхования является Пенсионный Фонд России. 
Он управляет пенсионными средствами в системе ОПС. 
Наряду с ПФР страховщиком может выступать негосударственный пенсионный фонд, но только по формированию накопительной 
пенсии. 

Ключевыми участниками ОПС являются плательщики страховых взносов, то есть работодатели, или, как их еще можно назвать, 
страхователи. 

Страхователями могут быть организации, индивидуальные предприниматели, главы фермерских хозяйств, нотариусы и др. 

Страхователи ежемесячно уплачивают в Пенсионный Фонд России страховые взносы на будущее пенсионное обеспечение своих 
работников. 

Обрати внимание! 

Общий тариф страхового взноса составляет 22 % от годового Фонда оплаты труда каждого работника в пределах 796 
тыс. руб. в 2016 году. 

Эта сумма каждый год увеличивается в соответствии с законом (индексируется). 

С величины, превышающей размер заработка в 796 тыс. руб. в год, работодатель уплачивает в ПФР взносы по тарифу 10 %. 
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Функции участников Пенсионной системы: 

Участник 
Пенсионной Функция 
системы 

Предоставляет 
сведения о 
застрахованных 
лицах в органы 
ПФР, 

Страхователь перечисляет 
страховые 
взносы как в 
рамках ОПС, так 
и 
дополнительные. 

Пенсионный 
Фонд России 
ведёт учёт 

Страховщик пенсионных прав 
граждан, 
назначение и 
выплату пенсий. 

Застрахованные 
Получают 
пенсию после её 

лица 
назначения. 

Застрахованные лица - это граждане Российской Федерации, а также постоянно или временно проживающие и пребывающие на 
территории Российской Федерации иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе: 

• работающие по трудовому договору или договору гражданско-правового характера (то есть большинство наёмных работников);

• самостоятельно обеспечивающие себя работой (ИП, адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной практикой, фермеры);

• работающие за пределами Российской Федерации и уплачивающие страховые взносы в ПФР.

Обрати внимание! 
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Подтверждением того, что человек стал застрахованным лицом в системе ОПС, является страховое свидетельство 
обязательного пенсионного страхования - зелёная пластиковая или ламинированная карточка. 

На свидетельстве указываются персональные данные человека и номер его индивидуального лицевого счёта в Пенсионном Фонде 
России, СНИЛС. 

Застрахованные в системе ОПС граждане обязаны: 

• получить страховое свидетельство, хранить и предъявлять по требованию страхователя или работников пенсионных органов;

• сообщать в органы ПФР об изменении сведений, содержащихся на лицевом счёте, а также об утере страхового свидетельства;

• предъявлять по требованию органов ПФР необходимые документы для решения вопросов, связанных с ОПС.

Застрахованные в системе ОПС граждане имеют право: 

• консолидировать состояние индивидуального лицевого счёта в ПФР;

• получать в территориальных органах пенсионного Фонда по месту жительства или МФЦ выписку из индивидуального лицевого счёта
(также эту информацию можно запрашивать через электронный портал ПФР es.pfrf.ru или портал электронных государственных
услуг gosuslugi.ru и в некоторых банках);

• получать у страхователя копию сведений о себе, представленных в ПФР работодателями, в том числе и информацию об уплаченных
страховых взносах.

Особое место в пенсионной системе занимают самозанятые граждане: ИП, адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной практикой, 
фермеры и др. Они уплачивают взносы на ОПС за себя самостоятельно по особым правилам. При этом многие из них могут выступать 
ещё и как работодатели, уплачивая взносы на ОПС за своих работников. 

Обрати внимание! 

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование не стоит путать с НДФЛ. Сумма НДФЛ уменьшает сумму 
полученной на руки заработной платы, а страховые взносы на размер заработной платы не влияют. 
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Источники: 

https://es.pfrf. ru

www.gosuslugi.ru
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Виды пенсий и условия их получения Я Класс 

1. Виды пенсий и условия их получения (О Б.)

Пенсионная система России включает в себя отношения по формированию, назначению и выплате следующих видов пенсий: 
страховой пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению, накопительной пенсии. 
До конца 2014 года трудовая пенсия состояла из двух ЧАСТЕЙ: страховой и накопительной. С 1 января 2015 года трудовую пенсию 
разделили на две ОТДЕЛЬНЫЕ пенсии, и теперь граждане будут получать страховую пенсию и накопительную пенсию раздельно. 

Основной вид пенсии в России - страховая пенсия. 

Страховая пенсия 

Большинство россиян формирует и получает страховые пенсии. Обязательное пенсионное обеспечение, которое охватывает всех 
работающих россиян, основывается на страховых принципах. 

Страховая пенсия - ежемесячная денежная выплата в целях компенсации застрахованным в системе ОПС лицам 
заработной платы и иных выплат, утраченных с наступлением нетрудоспособности по старости или инвалидности, или 
по случаю потери кормильца. 

Существуют три вида страховой пенсии: 

• страховая пенсия по старости;

• страховая пенсия по инвалидности;

• страховая пенсия по случаю потери кормильца.
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Формирование пенсии в рамках обязательного пенсионного страхования происходит за счёт страховых взносов, которые работодатели 
(ещё их называют страхователями, или плательщиками страховых взносов) уплачивают в период трудовой деятельности за своих 
работников и за себя в Пенсионный фонд России. 

Обрати внимание! 

Общий тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование составляет 22 %. 

Часть тарифа страховых взносов на ОПС (6 %)- солидарный тариф. Он предназначен для формирования в масштабах всей страны 
денежных средств, необходимых для финансирования выплаты пенсионерам. 
Остальная часть тарифа страховых взносов (16 %)- индивидуальный тариф. Средства, поступившие по этому тарифу, отражаются 
на индивидуальном лицевом счёте человека в ПФР. 
Эти средства автоматически пересчитываются в пенсионные баллы. Собственно, деньги при этом направляются на выплату пенсий 
нынешним пенсионерам. 
Такая система, при которой страховые взносы работающего поколения идут на выплату текущих пенсий, называется солидарной. 
Чтобы пенсионные права будущих пенсионеров не обесценивались, государство ежегодно увеличивает стоимость пенсионного балла. 
Таким образом происходит увеличение страховой пенсии - ежегодная индексация. 

Пенсия по добровольному (негосударственному) пенсионному 
обеспечению 

Наряду с государственной системой ОПС в России существует негосударственное добровольное пенсионное страхование, в рамках 
которого у россиян есть возможность формировать ещё одну пенсию. 
Чтобы получать такую пенсию, будущему пенсионеру надо заключить договор с негосударственным пенсионным фондом и в течение 
определенного времени делать личные взносы. Кроме самого гражданина в его негосударственном пенсионном обеспечении может 
принимать участие и его работодатель. Если работодатель делает отчисления на добровольную пенсию своих работников, такая пенсия 
называется корпоративной. 
Индексация государственной и негосударственной пенсии осуществляется совершенно по-разному. 

Государственные выплаты повышаются за счет бюджетных средств, корпоративные пенсии увеличиваются при наличии такой 
возможности. 
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2. Особенности получения пенсии (О Б.)

Отсутствие права на страховую пенсию по старости 

Граждане, у которых страховой стаж или сумма пенсионных баллов будет меньше необходимого, вправе обратиться в ПФР за 
социальной пенсией (женщины - в 60 лет, мужчины - в 65 лет), либо продолжить работать для дальнейшего увеличения 
количества пенсионных баллов и стажа. 

Отдельные категории граждан имеют право на досрочную страховую пенсию. Списки работ, производств, профессий, должностей, 
специальностей, учреждений (организаций), дающих право на досрочный выход на пенсию, утверждаются Правительством РФ и 
находятся в открытом доступе на сайте ПФР. 
К таким работам относятся: подземные работы, работы с вредными условиями труда и в горячих цехах, работы с тяжёлыми условиями 
труда. Например: работа тракториста-машиниста, водителя автобуса, пилотов, работа на подземных и горных работах, осуществление 
педагогической деятельности в учреждениях для детей и т. д. 

Уменьшение возраста выхода на пенсию 

Гражданам, имеющим не менее половины требуемой продолжительности стажа на работах с вредными и тяжёлыми условиями труда, 
определёнными законом, необходимую продолжительность страхового стажа и необходимую сумму пенсионных баллов, страховая 
пенсия может быть назначена с уменьшением общеустановленного пенсионного возраста пропорционально имеющемуся стажу на 
соответствующих видах работ. 

С 1 января 2013 года периоды работы на вредных и опасных производствах включаются в специальных стаж при условии начисления 
и уплаты дополнительного тарифа страховых взносов в ПФР. 

Обрати внимание! 

Работодатели, имеющие производства или рабочие места, работа на которых связана с вредными и опасными 
условиями труда, обязаны уплачивать страховые взносы по дополнительным тарифам. 

Также досрочное назначение страховой пенсии установлено при определённых социальных условиях, например: 

403



• опекунам инвалидов с детства, воспитавшим их до возраста 8 лет;

• женщинам, родившим 5 и более детей и воспитавшим их до возраста 8 лет;

• гражданам, ставшим инвалидами вследствие военной травмы;

• и иным, предусмотренным законом, лицам.

Пенсия по государственному пенсионному обеспечению 

Данный вид пенсии назначается в связи с гражданской или военной службой, либо в качестве социальной поддержки нетрудоспособным 
гражданам. 

Обрати внимание! 

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению выплачиваются за счёт средств федерального бюджета. 

Эти пенсии находятся вне системы обязательного пенсионного страхования. Право на эти пенсии возникает не в связи с тем, что в 
период работы или другой деятельности за соответствующего гражданина отчислялись обязательные пенсионные страховые взносы 
(единый социальный налог (взнос)), а в силу других обстоятельств, определённых в Федеральном законе от 15 декабря 2001 № 
166 - ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». 

Обрати внимание! 

Если ты в будущем станешь военным, полицейским или сотрудником другого силового ведомства, при соблюдении 
определённых требований к выслуге лет и иных условий тебе будет назначена пенсия за счёт бюджета соответствующего 
ведомства. Не за счёт Пенсионного фонда России и не из средств системы обязательного пенсионного страхования. 

Социальная пенсия 
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Не все могут получить право на страховую пенсию. Это может произойти по разным причинам. Например, если человек является 
инвалидом с детства и не может работать или в силу жизненных обстоятельств не приобрел необходимый страховой стаж и пенсионные 
баллы для получения права на страховую пенсию. Такие люди имеют право на социальную пенсию. 

Социальная пенсия назначается по достижении 60 лет женщинам и 65 лет мужчинам, а инвалидам - с момента (даты) установления 
инвалидности. При этом никаких требований относительно страхового стажа или пенсионных баллов для получения социальной пенсии 
нет. 

Обрати внимание! 

Социальная пенсия является пенсией по государственному обеспечению и выплачивается из средств государственного 
бюджета. 
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Как работает государственная пенсионная 
система в России 

Я Класс 

1. Как работает государственная пенсионная система в России (О Б.)

Выбор варианта пенсионного обеспечения 

Тариф страхового взноса на обязательное пенсионное страхование в России - 22 % зарплаты. 

На всей территории Российской Федерации у гражданина есть возможность выбрать вариант формирования пенсионных накоплений. 

В зависимости от выбора гражданина тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование будет распределяться 
следующим образом: 

Вариант № 1. При формировании только страховой пенсии: 

• 16 % на формирование страховой пенсии;

• 6 % на финансирование фиксированной выплаты.

Вариант № 2. При формировании страховой и накопительной пенсии: 

• 10 % на формирование страховой пенсии;

• 6 % на финансирование фиксированной выплаты;

• 6 % на формирование накопительной пенсии.

Страховая часть является базовой формой государственного пенсионного обеспечения. Пенсия гарантирована, но её размер зависит 
от ситуации, которая будет в стране на начало выплат, прежде всего - от соотношения числа работающих граждан и пенсионеров и от 
ситуации с госбюджетом. 
Страховая часть пенсии получила своё название из-за того, что она формируется по страховому принципу. Страховым случаем в 
данном случае становится сам факт выхода человека на пенсию. 
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Накопительная часть - это средства обязательных пенсионных накоплений, которыми в интересах будущего 
пенсионера управляют профессиональные участники рынка. 

Сочетание накопительной и страховой частей позволяет сформировать наиболее надёжный вариант пенсионного обеспечения. 

Такая «комбинированная» пенсия состоит как минимум из двух элементов - бюджетного и рыночного, что помогает защитить 
потенциальные выплаты от различных по характеру рисков. 

Страховая часть пенсии - более консервативна, в большей степени гарантирована государством, так как средства страховой части 
пенсии ежегодно индексируются в зависимости от уровня инфляции и с учётом индекса роста доходов Пенсионного фонда в расчёте на 
одного пенсионера. 

Накопительная часть - более гибкая, но меньше защищена со стороны государства. На накопительную часть пенсии начисляется 
инвестиционный доход, который получен в результате размещения ваших средств в негосударственных пенсионных фондах либо в 
управляющих компаниях. 

Обрати внимание! 

Тариф 6 % более интересен для застрахованных лиц, которые стремятся участвовать в формировании своих 
пенсионных накоплений. 

Чтобы формировать пенсионные накопления по шестипроцентному тарифу, гражданин может поступить следующим образом: 

• самостоятельно выбрать управляющую компанию (частную или государственную - Внешэкономбанк).

• Выбрать негосударственный пенсионный фонд.

Чем различаются негосударственный пенсионный фонд и управляющая 
компания? 
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Пенсионные фонды (как государственный ПФР, так и негосударственные пенсионные фонды) и управляющие компании выполняют 
разные функции: 

Пенсионный Управляющие 
фонд компании 

1. Ведёт учёт Инвестируют 
средств средства 
пенсионных пенсионных 
накоплений и накоплений, 
результатов их которые 
инвестирования. пенсионные 
2. Назначает и фонды 
выплачивает передают им в 
накопительную доверительное 
часть пенсии. управление. 

Таким образом, управляющие компании выступают в роли «подрядчиков» у пенсионных фондов, выполняя строго определённую 
функцию - инвестирование средств. 

Гражданин России может самостоятельно выбрать, кому доверить свои пенсионные накопления: негосударственному пенсионному 
фонду, государственной управляющей компании или частной управляющей компании. 

Негосударственный пенсионный фонд 

Негосударственный пенсионный фонд - это организация, которая действует точно так же, как и пенсионный 
государственный фонд, исключением является то, что человек (будущий пенсионер) лично вносит деньги в этот фонд, и 
в любом количестве. 

С данным фондом будущий пенсионер составляет контракт на определённый срок и на определённые суммы, которые он будет вносить 
на протяжении данного срока. 
После наступления у клиента пенсионного возраста негосударственный фонд будет обязан выплачивать ему пенсию согласно условиям 
подписанного контракта. 
Дополнительным преимуществом негосударственного пенсионного фонда является то, что ежегодно на вносимые суммы начисляется 
инвестиционный доход, который может достигать 20 % годовых и более.
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Государственная управляющая компания 

Внешэкономбанк с 2003 года является государственной управляющей компанией (ГУК) и осуществляет доверительное управление 
средствами пенсионных накоплений (далее - средства). 
Государственная управляющая компания инвестирует средства, стремясь обеспечить их прирост при минимальном уровне риска и 
соблюдая абсолютный приоритет интересов застрахованных граждан. 
В управлении ГУК находятся два портфеля, позволяющих эффективно вкладывать средства граждан в различные финансовые 
инструменты. По умолчанию средства направляются в расширенный инвестиционный портфель, способный обеспечить более 
стабильные показатели доходности. Однако гражданин может самостоятельно подать заявление в ПФР о выборе портфеля 
государственных ценных бумаг, гарантирующего повышенный уровень надёжности. 
Состав инвестиционных портфелей Внешэкономбанка для размещения средств будущих пенсионеров: 

Расширенный инвестиционный портфель: 

• государственные ценные бумаги РФ;

• облигации российских компаний, в том числе обеспеченные госгарантиями;

• ипотечные ценные бумаги;

• облигации международных финансовых организаций;

• депозиты в рублях и иностранной валюте.

Инвестиционный портфель государственных ценных бумаг: 

• государственные ценные бумаги РФ;

• облигации российских компаний, обеспеченные госгарантиями;

• средства в рублях и иностранной валюте, размещённые на счетах в кредитных организациях.

Для выработки стратегии инвестирования средств, переданных Внешэкономбанку, в рамках госкорпорации создан Комитет по 
доверительному управлению средствами пенсионных накоплений. 
Деятельность Внешэкономбанка как государственной управляющей компании ведётся в соответствии с законодательством РФ, 
нормативными правовыми актами Президента и Правительства РФ, а также нормативными документами Банка России. 

Частная управляющая компания 
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Помимо государственной управляющей компании «Внешэкономбанк» застрахованное лицо может доверить инвестирование своих 
пенсионных накоплений другой, но уже частной управляющей компании, с которой у ПФР заключён договор доверительного управления 
средствами пенсионных накоплений. 

Важно отметить, что если вы выбираете для управления своими пенсионными накоплениями государственную или частную 
управляющую компанию, то вашим страховщиком по обязательному пенсионному страхованию остаётся ПФР, то есть после выхода на 
пенсию выплачивать пенсионные накопления вам будет ПФР. 
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Расчёт размера пенсии. Пенсионные баллы: 
как их заработать 

Я Класс 

1. Расчёт размера пенсии. Пенсионные баллы: как их заработать (О Б.)

С 1 января 2015 года в России введён новый порядок назначения пенсий. 

Одним из нововведений стал расчёт пенсии в индивидуальных пенсионных коэффициентах или пенсионных баллах, а не в 
абсолютных величинах, как ранее. То есть, теперь пенсионные права формируются не в рублях, а в баллах, что позволяет эффективнее 
защищать пенсионные права граждан, так как в рубли накопленные баллы переводятся при назначении пенсии, исходя из стоимости 
балла на момент выхода на пенсию. 

Пенсионные права граждан за каждый трудовой год фиксируются в пенсионных баллах. 

В пенсионных баллах оценивается каждый календарный год трудовой деятельности гражданина с учётом ежегодных отчислений 
страховых взносов в ПФР. 

Преимущества этого способа - в первую очередь в более гибкой структуре, завязанной исключительно на индивидуальных показателях 
гражданина, а не на среднестатистических показателях по стране. 
За всю трудовую деятельность будущий пенсионер должен накопить их не менее 30. За год можно сформировать максимально до 10 
баллов (те граждане, у кого формируется накопительная пенсия, смогут за год набрать не более 6,25 балла). Количество пенсионных 

баллов определяют два фактора - стаж работы и размер официальной заработной платы. Чем выше и то, и другое, тем больше 
баллов. 

Стоит понимать, что при всей кажущейся «неподъёмности» требований по сумме индивидуальных пенсионных коэффициентов 
соблюдение лишь минимальных требований повлечёт за собой и минимальный размер пенсии. Поэтому, если человек хочет при 
уходе на заслуженный отдых получать соответствующий размер выплат, ему необходимо контролировать то количество пенсионных 
баллов, которые у него имеются. 

Сделать это можно следующими способами: 
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• обратившись в территориальный орган ПФР;

• через официальный сайт Пенсионного фонда России в личном кабинете застрахованного лица;

• через Единый портал государственных услуг.

Обрати внимание! 

Индивидуальный пенсионный коэффициент является одной из важнейших величин, влияющих на размер страховой 
пенсии по старости. 

Если в случае с фиксированной выплатой граждане не могут никак повлиять на её размер (он устанавливается и индексируется только 
государством), то в случае с пенсионными баллами каждый будущий получатель может подсчитать по формулам или с помощью 
пенсионных калькуляторов, сколько потребуется ему работать, и какая у него должна быть заработная плата, чтобы получить 
необходимую сумму пенсии. 

Федеральным законом ежегодно устанавливаются две величины: 

• предельная величина заработной платы для отчисления страховых взносов;

• стоимость пенсионного балла (индексируется на уровне инфляции).

Предельная (максимальная) величина зарплаты для отчисления страховых взносов установлена на 2016 год в размере 796000 руб., 
сумма страховых взносов, рассчитанная по ставке 16 %, составит: 796000 * 0,16 = 127360 руб. 

Если гражданин формирует только страховую пенсию, то расчёт его пенсионных баллов за 2016 год будет выглядеть следующим 
образом: 

ИПК (пенсионный балл) 2016 г. = («годовая зарплата гражданина до вычета НДФЛ» * 0,16)/127360 * 10, то есть 
(взносы на формирование страховой выплаты, уплаченные по тарифу 10 или 16 %) / (взносы с максимальной зарплаты по ставке 16 
%) * 10. 

Если гражданин формирует накопительную пенсию, то есть страховая пенсия рассчитывается по тарифу 10 %, то расчёт его 
пенсионных баллов за 2016 год будет выглядеть следующим образом: 

ИПК (пенсионный балл) 2016 г. = («годовая зарплата гражданина до вычета НДФЛ» * 0,10)/127360 * 10 

Напомним, что страховая пенсия формируется по следующей пенсионной формуле: 
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Пенсионные баллы * стоимость пенсионного балла + фиксированная выплата = страховая пенсия 

На момент выхода на пенсию баллы за каждый год суммируются и умножаются на стоимость одного балла, установленную в год 
назначения пенсии. К полученному результату прибавляется фиксированная выплата. Всё это формирует размер будущей страховой 
пенсии по старости. 

Фиксированная выплата (ФВ) к страховой пенсии по старости - это гарантированная сумма, которую государство 
устанавливает к страховой пенсии в фиксированном размере. Размер фиксированной выплаты зависит от вида 
страховой пенсии и ежегодно увеличивается. 

С 1 февраля 2016 года страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 4 %. При этом на 4 % была 
увеличена и фиксированная выплата. 

С 1 февраля 2016 г. общий размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составляет 4558,93 руб. 

Пенсионные права граждан, сформированные до 2015 года, также переведены в баллы и сохранены в полном объёме. 
В 2016 году стоимость одного пенсионного балла -7 4,27 руб. 

Корректировка стоимости ИПК происходит ежегодно 1 февраля относительно уровня инфляции и устанавливается отдельным 
постановлением Правительства РФ. 

При расчёте пенсии по пенсионной формуле так же, как и по действующему пенсионному законодательству, в страховой стаж будут 
засчитываться социально-значимые периоды в жизни граждан, такие как срочная служба в армии, отпуск по уходу за ребёнком и др. 
Несмотря на то, что гражданин в это время не работал, и за него не уплачивались страховые взносы, за эти периоды будут начисляться 
пенсионные коэффициенты (баллы) и формироваться его страховая пенсия. 

За различные нестраховые периоды будет начисляться следующее количество пенсионных баллов. Так за: 
1 год военной службы по призыву-1,8 балла 
1 год ухода за инвалидом I группы, ребёнком-инвалидом -1,8 балла 
1 год ухода за гражданином, достигшим 80 лет -1,8 балла 
1 год ухода за первым ребёнком -1,8 балла 
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1 год ухода за вторым ребёнком - 3,6 балла 

1 год ухода за третьим и четвёртым ребёнком - 5,4 балла 

Обрати внимание! 

Если гражданин, к примеру, в период нахождения в отпуске по уходу за ребёнком работал, то у него будет право выбора, 
какие коэффициенты (баллы) использовать при расчёте своей пенсии: или за работу, или за нестраховой период. 

В рубли сформированные баллы переводятся при назначении пенсии. 

Обрати внимание! 

Проверяйте пенсионные права перед назначением пенсии. 

Все сформированные пенсионные права (данные о стаже, заработке, количестве пенсионных баллов, нестраховых периодов и др.) 
представлены в личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда. Эти сведения сформированы на основе данных, которые 
Пенсионный фонд России получил от работодателей, и на их основе назначается страховая пенсия. 
Если вы считаете, что какие-либо сведения не учтены или учтены не в полном объёме, обратитесь к работодателю для уточнения 
данных и представьте их в Пенсионный фонд России заблаговременно. 

Если в личном кабинете учтены не все данные 

Шаг 1. Соберите документы, подтверждающие стаж и заработок. 
Для подтверждения стажа: 
Периоды работы подтверждаются на основании сведений персонифицированного учета - базы ПФР, которая сформирована по данным 
работодателей. 
Если в ней содержатся неполные сведения о периодах работы, либо какая-то информация отсутствует, периоды работы по трудовому 
договору подтверждаются трудовой книжкой установленного образца. 
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Трудовая книжка - официальный персональный документ, содержащий записи о трудоустройстве гражданина. 

!- :: 1

--

---

---1�� - 8lr8 - ....,_,. 
1 ..--ll!W!l8·11!!!!o88 -�--, 

!1

-fr

r 

" 

--·-
.. � 
--

1 

• 

Оформляется при первом поступлении на работу, хранится в отделе кадров организации-работодателя, содержит личные данные 
(фамилию, имя, отчество), дату и год рождения, образование, профессию и специальность; все изменения и любая информация о 
взаимоотношениях с работодателем регистрируются в трудовой книжке и заверяются подписью ответственного сотрудника отдела 
кадров. 

Записи об увольнении удостоверяются личной подписью гражданина. 
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При увольнении или переходе на другое место работы трудовая книжка выдаётся гражданину на руки, а при оформлении трудовых 
отношений с новой организацией - передаётся в её отдел кадров. 

Записи в трудовой книжке, учитываемые при подсчёте страхового стажа, должны быть оформлены в соответствии с трудовым 
законодательством, действовавшим на день их внесения в трудовую книжку. 
Все записи в трудовой книжке должны быть занесены с обязательным указанием наименования организации, периода работы в 
указанной организации, основания их внесения. 

Если за время работы работника наименование организации изменяется, то об этом в трудовой книжке делается запись. 

Если в трудовой книжке нет подтверждающих стаж записей, то необходимо обратиться именно в ту организацию, где работали, или к её 
правопреемнику. 
Если предприятие прекратило своё существование, то следует обратиться в вышестоящую организацию или архивную организацию. 
Если трудовой книжки нет, или в ней содержатся неточные или неполные сведения, в подтверждение принимаются: 

• письменные трудовые договоры, оформленные в соответствии с трудовым законодательством, действовавшим на день
возникновения соответствующих правоотношений;

• трудовые книжки колхозников;

• справки, которые выдают работодатели или соответствующие государственные (муниципальные) органы;

• выписки из приказов;

• лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы.

О заработке 
Предусмотрены два варианта исчисления среднемесячного заработка. 
Вариант 1: 
Берётся среднемесячный заработок за 2000-2001годы. Причём полученная в эти году заработная плата учитывается по сведениям 
персонифицированного учёта, то есть все сведения хранятся в ПФР, а значит, никакой справки за этот период представлять не нужно. 
Вариант 2: 
Если зарплата в 2000-2001 годах была не самой высокой, либо гражданин в этот период не работал (или работал неофициально), то 
следует представить справку за любые 60 месяцев работы подряд до 01 января 2002 года. 

Шаг 2. Необходимо прийти в ПФР с необходимыми документами. 

Обратитесь заранее с имеющимися у вас документами в территориальный орган ПФР по месту жительства. 
Специалисты дадут им оценку и разъяснят необходимость предоставления дополнительных документов в зависимости от вида 
устанавливаемой пенсии, чтобы пенсия была назначена в максимальном размере. 
При этом обращение в указанных целях не является обращением за назначением страховой пенсии. 
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Источники: 

http://www. pfrf.ru/branches/adygea/news/-2016/09/29/ 120501 
http://www. pfrf.ru/branches/rostov/news/-2015/03/23/86984 
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Страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования 

Я Класс 

1. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (О Б.)

Индивидуальный (персонифицированный) учёт - это организация и ведение учёта сведений о каждом гражданине, 
застрахованном в системе обязательного пенсионного страхования. 

Система обязательного пенсионного страхования (ОПС) действует в России с 2002 года и базируется на страховых принципах: основой 
будущей пенсии гражданина являются страховые взносы, которые уплачивают за него работодатели в течение всей его трудовой жизни. 

Обрати внимание! 

Чтобы стать участником системы ОПС и формировать свои пенсионные права, нужно быть зарегистрированным в 
системе индивидуального (персонифицированного) учёта ПФР. 

В этой системе в течение всей трудовой деятельности гражданина фиксируются данные, необходимые для назначения, выплаты и 
перерасчёта пенсии: о стаже, периодах трудовой деятельности и местах работы, и в первую очередь - о страховых взносах, 
поступивших в фонд его будущей пенсии и количестве заработанных пенсионных баллов. 

Где бы гражданин ни работал в разные периоды своей жизни, в том числе и по совместительству, сведения о его стаже и страховых 
взносах его работодателей в пенсионную систему поступают в ПФР и хранятся как его индивидуальные сведения. 

Эта информация конфиденциальна и хранится с соблюдением установленных правил, предъявляемых к хранению персональных 
данных граждан. 

Пенсионный фонд Российской Федерации проводит регистрацию в системе ОПС всех россиян, включая детей и подростков, а также 
иностранных граждан и лиц без гражданства. 418



С момента регистрации ПФР открывает гражданину индивидуальный лицевой счёт со страховым номером - СНИЛС. 

Страховое свидетельство (зелёная карточка) - это документ, подтверждающий регистрацию гражданина в системе 
обязательного пенсионного страхования. 

В страховом свидетельстве указаны: 

• фамилия, имя, отчество;

• дата и место рождения;

• пол;

• дата регистрации в системе обязательного пенсионного страхования;

• страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС).
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Для чего нужен СНИЛС? 

• для формирования пенсии;
419



• для получения государственных льгот;

• для получения государственных услуг в электронной форме;

• для сокращения количества документов при получении государственных услуг.

Как формируется СНИЛС 

При регистрации человека в Пенсионном фонде на него открывается индивидуальный лицевой счёт. Этому счёту присваивается 
уникальный номер, который называется страховой номер индивидуального лицевого счёта, т. е. СНИЛС. 

Присвоение страхового номера носит технологический характер, и упрощает порядок учёта сведений, и ускоряет процедуру назначения 
трудовых пенсий. 

СНИЛС присваивается один раз на всю жизнь. 
Где бы человек ни работал, СНИЛС сопровождает его на всей территории России. 

Не нужно получать ещё один СНИЛС, если вы переехали в другой город, потеряли карточку или сменили фамилию. 

Обрати внимание! 

Страховое свидетельство, являющееся носителем номера индивидуального лицевого счёта гражданина, не имеет срока 
действия и подлежит замене только в том случае, если гражданин сменил какие-либо персональные данные (например, 
фамилию). В этом случае (а также в случае утраты или утери свидетельства) оно подлежит замене, при этом номер 
лицевого счёта, указанный на нём, остаётся прежним. 

Личные данные, указанные на «зелёной карточке», должны соответствовать данным паспорта, поэтому при смене фамилии необходимо 
поменять страховое свидетельство на новое. Для этого в Пенсионный фонд России по месту регистрации (в том числе временной) или 
фактического проживания подаётся (через работодателя или лично) заявление об обмене страхового свидетельства. Прежнее 
страховое свидетельство прикладывается к заявлению. Все изменения отражаются на индивидуальном лицевом счёте гражданина, и 
ему выдаётся страховое свидетельство с тем же СНИЛС, но с изменённой фамилией. 

А вот саму «зелёную карточку» можно и потерять. Если случилась такая неприятность, восстановить свидетельство просто. 

Если вы работаете, обратитесь в отдел кадров с заявлением о выдаче дубликата. Если вы относитесь к категории самозанятого 
населения (индивидуальный предприниматель, адвокат, нотариус и т. д.), обратитесь в Пенсионный фонд России по месту своей 
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регистрации в качестве страхователя с заявлением о выдаче дубликата. Неработающие граждане должны подать заявление о 
восстановлении «зелёной карточки» в Пенсионный фонд России по месту регистрации (в том числе временной) или фактического 
проживания. 

В течение месяца со дня обращения гражданина или работодателя на основании данных индивидуального лицевого счёта будет выдан 
дубликат страхового свидетельства. 

Сегодня СНИЛС становится единственным идентификатором персональных данных граждан в информационном обмене всех 
федеральных и региональных ведомств России, а также номером универсальной электронной карты гражданина, с помощью которой 
можно будет получать услуги в системе пенсионного и социального обеспечения. Эта карта в дальнейшем избавит от использования 
многих документов, в том числе медицинского полиса, ИНН, пенсионного свидетельства и других. На карту будут начисляться пособия, и 
по ней будут предоставляться льготы. 

Обрати внимание! 

Страховой номер индивидуального лицевого счёта является уникальным и принадлежит только одному человеку. 
Страховое свидетельство необходимо при устройстве на работу, заключении трудового договора или договора подряда. 

Гражданину необходимо предъявить работодателю страховое свидетельство для того, чтобы он предоставлял индивидуальные 
сведения на работника в Пенсионный фонд. Эта информация в дальнейшем попадает на лицевые счета граждан. 
Индивидуальный лицевой счёт хранится в ПФР в течение всей жизни застрахованного лица, а сведения, содержащиеся в нём, 
относятся к категории конфиденциальной информации в соответствии с законодательством РФ. 
Страховое свидетельство также необходимо при получении различных социальных выплат и компенсаций, при получении сертификата 
на материнский капитал, при получении родового сертификата и в других случаях. 

Оформление СНИЛС 

Если ранее человек никогда не получал страховое свидетельство, то оформить его могут при устройстве на работу, для этого 
необходимо заполнить анкету. Работодатель передаёт её в территориальный орган ПФР, затем в Пенсионном фонде открывается 
лицевой счёт и изготавливается страховое свидетельство, которое работодатель и отдаёт своему работнику. 

Получить страховое свидетельство можно и самостоятельно. Для этого необходимо обратиться в территориальный орган ПФР. При себе 
нужно иметь документ, удостоверяющий личность. 
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СНИЛС и Единый портал государственных услуг 

Последнее время многие граждане через Интернет пользуются услугами Единого портала государственных услуг. 

Единый портал государственных и муниципальных услуг - это федеральная государственная информационная 
система, которая обеспечивает доступ к сведениям о государственных и муниципальных услугах и позволяет получить 
их в электронном виде. 

Для того чтобы зарегистрироваться на Портале, необходимо на сайте заполнить анкету, одним из обязательных реквизитов в которой 
является СНИЛС. Поэтому, если у человека ещё нет страхового свидетельства, то и получить услугу в электронном виде он не сможет. 
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Как сделать пенсию достойной Я Класс 

1. Как сделать пенсию достойной {О Б.)

Несколько простых шагов к достойной пенсии 

1. Получи СНИЛС и используй его возможности.
Пенсионный фонд России сопровождает человека с самого рождения. Уже с детства ПФР готов открыть для каждого индивидуальный
лицевой счёт с уникальным страховым номером - СНИЛС.
СНИЛС служит ключом к получению социальных государственных услуг в электронном виде и не раз пригодится каждому. Например,
для быстрого получения гражданского или заграничного паспорта.
Начиная с 14 лет, СНИЛС можно получить самостоятельно, ранее СНИЛС за ребёнка получают родители.
С 14 лет можно обратиться в ПФР и получить не только СНИЛС, но и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования
- «зелёную карточку».
Страховое свидетельство потребуется для предоставления на каждом месте работы.

Обрати внимание! 

Стоит отметить, что даже на временную работу необходимо устраиваться официально, чтобы работодатель уплачивал 
взносы в ПФР, а также чтобы шёл страховой стаж. 

2. Работай только там, где платят «белую» зарплату.
С выходом на свою первую постоянную работу каждый человек в полной мере начинает участвовать в системе обязательного
пенсионного страхования.
Важно получать официальную, или, как её называют, «белую» зарплату.

Именно с «белой» зарплаты страхователи начисляют взносы в ПФР. 
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Обрати внимание! 

Необходимо избегать работодателей, уклоняющихся от уплаты страховых взносов или выдающих жалованье «в 
конверте». 

Пример: 

Вы устроились на работу к добросовестному работодателю за заработную плату в 20 тыс. рублей. Ваш товарищ на руки 
получает столько же, но на бумаге его зарплата не превышает В тыс. рублей. Когда вы оба станете пенсионерами, твоя пенсия 
будет намного выше, чем у твоего товарища. 

Нужно, чтобы зарплата была официальной, а не «в конверте», тогда работодатель будет уплачивать страховые взносы, и на лицевом 
счёте будут учитываться все полагающиеся лицу деньги. 

Обрати внимание! 

Чем больше страховых взносов учтено на лицевом счёте - тем больше будет пенсия. 

3. Зарабатывай страховой стаж.
Длительный страховой стаж - основа высокого размера будущей пенсии.

Важен не только размер «белой» заработной платы, но и срок, в течение которого её получаешь. 
Как уже известно, для назначения страховой пенсии по старости достаточно иметь минимальный страховой стаж 15 лет. Но размер 
пенсии при таком стаже будет минимальным. 

Поэтому необходимо использовать все возможности для увеличения продолжительности страхового стажа. 

Обрати внимание! 
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Чем больше стаж - тем выше будет пенсия. 

4. Выбери свой вариант пенсионного обеспечения.
С момента начала работы нужно решить, стоит ли формировать накопительную пенсию в системе ОПС (при условии, что будет принято
соответствующее решение государства, и поступление новых взносов на накопительную часть будет возобновлено).
Для принятия решения есть 5 лет с начала трудовой деятельности.
Принимая решение, необходимо помнить о главных отличиях в принципах формирования страховой и накопительной пенсий:

• страховая пенсия каждый год гарантированно увеличивается государством;

• при инвестировании средств пенсионных накоплений может быть не только прибыль, но и убыток.

Принести ощутимую прибавку к будущей пенсии поможет инвестирование накопительной части. Поэтому необходимо грамотно 
выбирать управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд. 

Можно самостоятельно увеличивать накопительную часть своей пенсии за счёт дополнительных страховых взносов. Для этого 
необходимо стать участником Программы государственного софинансировании пенсии. Человек, вступая в эту программу,
уплачивает страховые взносы, а государство удваивает его взносы в пределах от 2000 до 12000 рублей. Кроме того, в Программе в 
качестве третьей стороны может выступить и работодатель, т. е. внести на лицевой счёт ещё и свой взнос. 

5.Участвуй в добровольных пенсионных программах.
Каждый человек может стать участником программ добровольного пенсионного страхования. Их результатом будет дополнительная
пенсия, которую будут выплачивать негосударственные пенсионные фонды за счёт добровольных взносов застрахованного лица и его
работодателя.
Корпоративные программы пенсионного обеспечения предлагают социально ответственные работодатели. При трудоустройстве на это
стоит обратить внимание.

6. Контролируй состояние своего пенсионного счёта.
Необходимо контролировать, как формируется будущая пенсия.
Этот процесс будет отражаться на индивидуальном лицевом счёте в Пенсионном фонде России.
Время от времени необходимо проверять его состояние, чтобы видеть, сколько взносов перечислено на пенсию работодателем, и
соответствует ли размер этих взносов размеру заработной платы.
Также можно отслеживать количество баллов и сумму пенсионных накоплений, отражённых на лицевом счёте в ПФР.
Получить сведения о пенсионном счёте можно несколькими способами.
Самый удобный - в личном кабинете на электронном портале ПФР es.pfrf.ru и на портале электронных государственных услуг
www.gosuslugi.ru.
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Также можно получить выписку с пенсионного счёта через банк. 

Обрати внимание! 

Если формировать накопительную пенсию через НПФ, то выписку нужно запрашивать с индивидуального счёта в этом 
НПФ. 

7. Не спеши выходить на пенсию.
Если после достижения пенсионного возраста отложить выход на пенсию, то она будет назначена в повышенном размере. 
Так, если обратиться за страховой пенсией через 5 лет после возникновения права на неё, то размер пенсии будет примерно на 40 % 
больше. 

Источники: 

Липсиц И. В., Рязанова О. И. Финансовая грамотность. Материалы для учащихся. 8-9 классы. Серия: Учимся разумному финансовому поведению. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. - 352 с. 
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ТЕМА 7

Финансовые механизмы работы
предприятия
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Основные правовые аспекты ведения бизнеса Я Класс 

1. Правовые нормы (О Б.)

Правовые нормы 

Знать правовые основы ведения бизнеса должен каждый, поскольку они затрагивают многие аспекты жизни любого 
человека: это и приём на работу, и увольнение с работы, и назначение пособий и больничных листов. Но особенно 
важно знание правовых основ ведения бизнеса в том случае, если ты принял решение открыть собственный бизнес. 

Основные правовые нормы, на основе которых осуществляется предпринимательская деятельность в РФ, закреплены в 
следующих правовых актах: 

• Конституция РФ;

• Гражданский кодекс РФ;

• Налоговый кодекс РФ;

• Трудовой кодекс РФ;

• Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Нормативные правовые акты, регулирующие предпринимательскую деятельность, можно распределить на несколько групп. 
Первая группа определяет внутренние отношения в рамках предпринимательской деятельности: порядок учреждения субъекта 
предпринимательской деятельности, управления, организации труда. 

Примером законодательных актов, относящихся к этой группе, являются: 

1. Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
2. Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
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3. Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
4. Трудовой кодекс РФ.

Вторая группа регулирует отношения по вертикали: между субъектами предпринимательской деятельности, с одной стороны, и 
органами государственной власти и органами местного самоуправления - с другой, в том числе с законодательными 
(представительными) и исполнительными органами государственной власти субъектов РФ. 

Примером законодательных актов, относящихся к этой группе, являются: 

1. Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
2. Постановление Правительства РФ «О распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства»;

3. Федеральный закон «О государственной поддержке малого предпринимательства в РФ».

Кроме того, законодательными актами регламентируются отношения с банками и с партнёрами: поставщиками, покупателями, 
перевозчиками. 

2. Заключение трудового договора (ОБ.)

Заключение трудового договора 

Для большей части населения в нашей стране основным видом источника доходов является заработная плата, которую 
выплачивает работнику работодатель. 

Отношения между работником и работодателем оформляются через правовой документ - трудовой договор, который 
регламентирует такие вопросы, как срок действия договора, размер и порядок выплаты заработной платы, порядок 
выплаты премий, права и обязанности работника и работодателя, установление испытательного срока и многое другое. 
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Перед тем как подписать трудовой договор, необходимо внимательно ознакомиться со всеми его пунктами. 

Особого внимания заслуживает раздел «Права и обязанности сторон». 

В первую очередь это должностные обязанности работника. 

Для многих профессий в нашей стране разработаны квалификационные справочники и профессиональные стандарты, в которых 
содержится информация о должностных обязанностях и требованиях, предъявляемых к уровню знаний и квалификации работников в 
соответствии с занимаемой должностью. 

Должностные обязанности работника, указанные в трудовом договоре, должны соответствовать квалификационным 
справочникам и профессиональным стандартам. 

Кроме того, к обязанностям работников относят требование соблюдения конфиденциальности и об уведомлении работодателя за 2 
недели в письменной форме о намерении уволиться. 

При заключении трудового договора необходимо обратить внимание на то, чтобы в разделе «Обязанности работодателя» было 
прописано, что работодатель обязан своевременно перечислять налоговые отчисления из заработной платы сотрудников в 
соответствующие фонды и бюджеты; обеспечить безопасность рабочего места сотрудников; оплачивать пребывание работника 
на больничном. 

Размер заработной платы, указанной в трудовом договоре 

I.( Проблема в том, что в России есть немало организаций, в которых часть заработной платы выплачивается «в серую» (в 
)" " конвертах). ., 
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В трудовом договоре указывают более низкий размер заработной платы, чем это оговорено на словах. 

При заключении трудового договора работник должен убедиться, что в трудовом договоре указана именно та заработная плата, 
которую обещал работодатель при устройстве на работу. 

Занижение заработной платы в трудовом договоре невыгодно работнику, поскольку: 

1. недобросовестные работодатели могут «оштрафовать» работника и не доплатить ему зарплату, чего нельзя сделать, если
заработная плата выплачивается официально, а не в конверте.

2. При уходе в отпуск работнику начисляют отпускные только с официальной зарплаты.
3. Больничный лист оплачивается, исходя из размера заработной платы, указанной в трудовом договоре.
4. Декретный отпуск будет оплачиваться, исходя из размера заработной платы, указанной в трудовом договоре.
5. При расчёте пенсии по достижении пенсионного возраста её размер будет значительно ниже, чем у тех, кто получал официальную

зарплату в таком же размере.

Испытательный срок при приёме на работу 

При приёме на работу нового сотрудника работодатель имеет право установить испытательный срок. Установление 
испытательного срока для проверки соответствия сотрудника поручаемой работе оговаривается в трудовом договоре. 

В соответствии со статьёй 70 Трудового кодекса РФ испытательный срок не может быть назначен для: 

1. лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности;
2. беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
3. лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
4. лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование и впервые поступающих на работу по

полученной специальности в течение одного года со дня получения профессионального образования соответствующего
уровня;

5. лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
6. лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
7. иных лиц в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами, коллективным договором.
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Основания для увольнения сотрудника 

В соответствии с Трудовым кодексом РФ сотрудник может быть уволен: 

1. по сокращению штата;
2. из-за невыполнения служебных обязанностей;
3. по собственному желанию;
4. в том случае, если с сотрудником был заключён договор на определённый срок, и после окончания этого срока договор может быть не

продлён.

При увольнении по сокращению штатов выплачивается выходное пособие, в остальных случаях - нет. 
Не могут быть уволены сотрудницы, находящиеся в отпуске по беременности и родам. 

Источники: 

Липсиц И. В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 8-9 класс общеобразоват. орг./ И. В. Липсиц, О. И. Рязанова. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. - 352 с. 
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Основные показатели эффективности фирмы 

1. Выручка, издержки, виды прибылей, рентабельность {О Б.}

Выручка 

В результате производства и реализации товаров и услуг компания получает выручку. 

Выручка компании - это доход, полученный от реализации товаров и услуг. 

Выручка = Количество товаров · Цену товара 

Издержки 

Для производства товаров или услуг компания затрачивает определённые средства. 

Издержки - это затраты в денежном выражении на производство и реализацию товаров или услуг. 

Издержки разделяют на два вида: постоянные и переменные. 

К постоянным издержкам относят те, которые не зависят от количества произведённых товаров. 

Я Класс 
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Аренда, коммунальные платежи, заработная плата администрации и т. п. не зависят от количества произведённой продукции. 

К переменным издержкам относят те, величина которых возрастает с увеличением количества произведённых товаров. 

Материалы, затраты на транспорт, затраты на хранение, сдельная заработная плата и т. п. - чем больше продукции будет продано, тем 
больше понадобится материалов, тем выше затраты на их транспортировку и хранение. 

Прибыль 

В общем виде прибылью называют разницу между выручкой и издержками. 

Для оценки хозяйственной деятельности компании в экономике применяют набор стандартных показателей, среди которых особое 
место занимают прибыли компании. 

Выделяют: 

1. валовую прибыль компании;
2. прибыль от продаж компании;
3. прибыль до налогообложения компании;
4. чистую прибыль компании.

Логика расчёта прибылей компании соответствует расположению строк таблицы: 

1 Выручка= Количество реализованных товаров · Цену товара 

2 Себестоимость= Постоянные издержки + Переменные издержки 
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3 Валовая прибыль = Выручка - Себестоимость 

4 Коммерческие расходы 

5 Управленческие расходы 

6 Прибыль от продаж = Валовая прибыль - Коммерческие расходы - Управленческие расходы 

7 Прочие доходы 

8 Прочие расходы 

9 Прибыль до налогообложения = Прибыль от продаж+ Прочие доходы - Прочие расходы 

10 Налог на прибыль 

11 Чистая прибыль = Прибыль до налогообложения - Налог на прибыль 

Рентабельность 

Рентабельность - это основной показатель оценки эффективности деятельности фирмы. Рентабельность рассчитывается как 
отношение прибыли, полученной от реализации продукции, к затратам на её изготовление и выражается в процентах: 

Прибыль . 100 
01

0Рентабельность 
= ----

;с 
Издержки 
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Факторы, влияющие на прибыль компании Я Класс 

1. Факторы, влияющие на рост прибыли компании (О Б.)

Прибыль (валовая прибыль) компании - это разность между выручкой и издержками (затратами) компании, поэтому 
рост прибыли возможен в двух случаях: 

1. рост выручки компании;
2. снижение издержек (затрат на производство и реализацию продукции) компании.

Большое значение для роста прибыли компании имеет то, как руководство компании распоряжается полученной прибылью: при 
инвестировании прибыли (части прибыли) в развитие компании вероятность роста прибыли в будущем возрастает. 
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ПРИБЫЛЬ= ВЫРУЧКА-ИЗДЕР'JЮG,I 

Рост прибьши за счет 
РОСТА ВЫРУЧКИ 

Ростприбьmизасчет 
СОКR IЯ 

ИЗДЕР)КЕК 

ВЫРУЧК...\. = ЦЕНА - КОШIЧЕСТВО 

К факторам, влияющим на рост прибыли, относятся повышение цены на товар, увеличение количества произведённых товаров, 
снижение издержек производства. 
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Справедливая стоимость компании Я Класс 

1. Методы оценки рыночной стоимости компании (О Б.)

Необходимость справедливой оценки стоимости компании 

Существуют различные методы и подходы к оценке справедливой, то есть незаниженной и незавышенной стоимости компании. Их 
выбор обусловлен целью, которая стоит перед компанией. 

Такими целями, во имя реализации которых производится оценка бизнеса, могут являться: 

1. необходимость привлечения инвестиций для реализации бизнес-проектов;
2. проверка экономической целесообразности инвестиционных вложений;
3. эффективность использования производственно-технологического потенциала.

Необходимость в оценке справедливой (незавышенной и незаниженной) стоимости компании (в оценке стоимости бизнеса) 
возникает как для владельцев, так и для инвесторов. 

Владельцу необходимо оценить справедливую стоимость своей компании в следующих случаях: 

• если владелец принимает решение продать компанию.

• Если владелец обращается в банк за кредитом для развития своей компании. Банку для принятия решения о выдаче кредита или
отказа в его выдаче понадобится оценка стоимости компании.

• Если владелец обращается к инвесторам (частным инвесторам, фондам и т. д.) для привлечения инвестиций в развитие бизнеса.

Банкам необходима оценка стоимости компании для принятия решения о выдаче кредита. 
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Инвесторам необходима оценка стоимости компании для принятия решения о вложении средств в компанию и для выбора наиболее 
выгодного проекта для инвестирования. 

Для оценки стоимости предприятия могут использоваться несколько подходов: 
рыночный, затратный, доходный и сравнительный. 

Рыночный 

Если акции компании котируются на фондовом рынке, то для того, чтобы провести оценку рыночной стоимости 
компании, необходимо умножить рыночную стоимость простых акций на их количество. 

Недостатком этого метода является его неприменимость к большинству отечественных компаний, чьи акции на рынке не представлены. 

Затратный 

Затратный метод оценки стоимости предприятия основан на принципе: 

стоимость оцениваемого предприятия равна сумме, которую нужно затратить на создание аналогичного предприятия. 

Этот метод основан на результатах финансово-хозяйственной деятельности компании, отражённых в статьях бухгалтерского баланса. 
Преимущество данной методики состоит в том, что её применение довольно просто, не требует привлечения экспертов. 

Этот метод оценки стоимости предприятия основывается на реально существующих активах. 
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Доходный 

Доходный метод оценки стоимости предприятия основан на принципе: 

рациональный инвестор не отдаст за приобретаемый им бизнес больше, чем размер дохода (денежный поток, прибыль, 
другие формы материальной и нематериальной выгоды), который принесёт ему данный бизнес в будущем. 

Доходный метод позволяет сопоставить текущие затраты инвестора (владельцев компании) с будущими доходами с учётом времени 
поступления доходов и факторов риска, характерных для бизнеса, который нужно проанализировать. 

Доходный метод основан на учёте рисков инвестирования и оценке будущих доходов. 

Этот метод подходит для предприятий, находящихся на стадии роста или стабильного экономического развития. 

Сравнительный 

Суть этого метода состоит в определении стоимости путём сравнения с предприятием-аналогом, имеющим рыночную стоимость. 

Наиболее вероятной величиной стоимости оцениваемого бизнеса может быть реальная цена продажи аналогичной 
фирмы, зафиксированная рынком. 

Недостатком такого метода является то, что крайне трудно найти абсолютно аналогичное предприятие: с таким же продуктом, уровнем 
известности на рынке, качеством обслуживания, уровнем квалификации персонала и т. п. 

Можно выделить три условия, влияющие на повышение стоимости компании: 
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1. чем выше прибыль компании, тем выше её стоимость.
2. Чем раньше компания начала получать прибыль, тем выше её стоимость.
3. Чем ниже риск банкротства компании, тем выше её стоимость.

2. Активы и пассивы компании (О Б.)

Активы 

В общем виде под активами понимается всё то, в чём можно хранить богатство. 

Так богатство человека можно сохранить: в золоте, драгоценных камнях, товарах, недвижимости, ценных бумагах, наличных деньгах. 

Аналогично богатству человека богатство компании можно накопить и сохранить в материальных ценностях, ценных бумагах, 
оборудовании, запасах, в нематериальном виде (например, в стоимости бренда компании). 

В бухгалтерском балансе предприятия к активам относятся: 

1. доходные вложения в материальные ценности;
2. долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения;
3. основные средства;
4. нематериальные активы;
5. запасы;
6. дебиторская задолженность.

Пассивы 
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Термин «пассивы» означает обязательства или источники. 

Пассивы показывают, из каких источников были сформированы активы предприятия. 

В бухгалтерском балансе предприятия к пассивам относят: 

1. целевые поступления и финансирование;
2. долгосрочные обязательства по займам и кредитам;
3. краткосрочные обязательства по займам и кредитам;
4. задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов.

Активы и пассивы компании отражаются в специальном документе - бухгалтерском балансе. 

Пример: 

В разделе «Активы» бухгалтерского баланса отражено, что компания имеет материальных ценностей, станков, оборудования и 
запасов на сумму 1000000 руб. А в разделе «Пассивы» отражается, что сумма 1000000 руб. складывается из 400000 руб. 
собственных средств и 600000 руб. долгосрочных кредитов. 
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Предпринимательский риск, и с чем он связан Я Класс 

1. Предприниматель, предпринимательство, инновации (О Б.)

Предпринимательство и предприниматель 

Предпринимательство является неотъемлемым атрибутом рыночного хозяйства. Впервые термин «предприниматель» был использован 
в 18 веке. 

Главной отличительной чертой предпринимателя многие экономисты считают риск, рискованный характер деятельности. 

Английский экономист Адам Смит характеризовал предпринимателя как собственника, идущего на экономический риск ради 
реализации какой-то коммерческой идеи и получения от неё прибыли. Предприниматель сам должен планировать и 
организовывать производство, а также распоряжаться результатами его деятельности. 
Французский экономист Жан-Батист Сэй характеризовал предпринимателя как лицо, которое берётся производить продукцию за 
свой счёт, на свой риск и в свою пользу. 
В законе «О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации» и Гражданском кодексе Российской 
Федерации говорится следующее. 

Предпринимательство трактуется как самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 
систематическое получение прибыли от использования имущества, продажи товаров, выполнения работ, оказания 
услуг, лицами, зарегистрированными в этом качестве в уставном порядке. 

Обрати внимание! 
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В любом определении предпринимателя, как правило, отражают следующие характерные черты: 

1. наиболее важным в предпринимательской деятельности является достижение нового результата.
2. Предприниматель всегда берёт на себя риск реализации идеи.
3. Предпринимательство связывают с организацией собственного дела, которое будет приносить прибыль.

Предприниматель и инновации 

Йозеф Шумпетер - австрийский и американский экономист, социолог и историк экономической мысли. 

К предпринимателям Й. Шумпетер относил людей, задумавших и осуществивших инновации (нововведения, новшества). 

Принимая инновационные решения, предприниматели создают новые, ранее неизвестные комбинации факторов производства. Поэтому 
Й. Шумпетер ввёл четвёртый фактор производства - предпринимательскую способность. 

Обрати внимание! 

й. Шумпетер выделил 5 возможных нововведений, новшеств, инноваций, которые могут обеспечить предпринимателю 
предпринимательскую прибыль: 

1. новый товар (абсолютно новый, либо модифицированный с новыми свойствами).
2. Новый рынок сбыта.
3. Новые материалы, сырьё для изготовления товара.
4. Новые технологии (технологические процессы, новая техника, новые способы рыночного обеспечения).
5. Новшества в организации производства.

Реализация инноваций всегда сопряжена с предпринимательским риском. 
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ТЕМА 8

Организация и ведение собственного бизнеса

445



Что такое бизнес Я Класс 

1. Бизнес, бизнес-идея, стартап (О Б.)

Бизнес 

Слово «бизнес» происходит от англ. Business - «дело», «занятие», «предприятие». 

Бизнесом можно называть любое своё дело, приносящее прибыль. 
Предприниматель - это человек, который предпринял действия, направленные на получение прибыли через 
организацию собственного дела, то есть через открытие бизнеса. 

Чтобы заняться бизнесом, необходимо зарегистрировать собственное предприятие, то есть поставить государство в известность о 
том, какую деятельность ты планируешь вести. Регистрация необходима как для учёта, так и для контроля государством ведения 
предпринимательской деятельности. 

Классификация предприятий 

В настоящее время ты можешь зарегистрировать собственное дело в следующих формах: индивидуальный предприниматель (ИП), 
производственный кооператив, хозяйственное товарищество, хозяйственное общество. 

Все предприятия можно разделить на: 

• малые предприятия (среди них отдельно выделяют микропредприятия);
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• средние предприятия;

• крупные предприятия.

Чтобы провести чёткое границу между разными типами предприятий, государство разработало определённые критерии, по 
которым предприятия относят к той или иной категории: 

Доля (максимально допустимая) участия в 
Доля (максимально 

уставном капитале (для ООО) РФ, субъектов 
допустимая) участия в уставном 

Категория 
Доход 

Численность РФ, муниципальных образований, 
капитале (для ООО) юрлиц, не 

(максимальный) 
общественных, религиозных организаций, 

являющихся малыми и средними 

благотворительных и иных фондов 
предприятиями, иностранных 

юрлиц 

Микропредприятия 120 млн.руб. до 15 чел. 25% 49% 

Малые 
800 млн.руб. 

предприятия 
до 100 чел. 25 % 49 % 

Средние 
2 млрд.руб. 

101-250
25% 49% 

предприятия чел.

Обрати внимание! 

Для изменения категории предприятия перечисленные критерии должны не выполняться три года подряд, то есть если в 
каком-то одном году предприятие не соответствовало указанным критериям, например, по численности рабочих, это не 
означает, что оно потеряет статус малого. 

Наибольшее число всех предприятий относится к категории малых. 

Малые предприятия имеют ряд преимуществ: 

• возможность использования пониженных налоговых ставок;
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• получение государственной поддержки с возможностью получения государственных субсидий.

Бизнес-идея 

Бизнес-идея - идея, которая может быть использована для построения новой компании или нового направления 
деятельности в уже работающей компании. 

Как правило, бизнес-идея направлена на создание товаров или услуг, которые могут быть проданы за деньги. 

Способность трансформации бизнес-идеи в жизнеспособный бизнес должна быть подкреплена осуществимым бизнес-планом. 

Бизнес-идея, поданная в нужное время, когда ожидается нарастание спроса на упомянутые в бизнес-идее товары или услуги, может 
привести к созданию высокоприбыльного бизнеса. 

Обрати внимание! 

Бизнес-идей и источников их возникновения множество, однако то, будет бизнес успешным или нет, определяется только 
качеством и своевременностью их реализации. 

При создании собственного бизнеса можно использовать существующую бизнес-идею. В сети Интернет представлено множество идей 
для открытия бизнеса, но часто предприниматели пытаются сформулировать новую идею. 

Лишь малая часть новых бизнес-идей является уникальной, большинство же созданы одним из трёх методов: 

• ведение упрощённого бухучёта;
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1. Копирование: копируют бизнес-идею (а иногда и продукт), ставшую успешной в другой стране;
2. Трансформация: дополнение существующей бизнес-идеи;
3. Комбинирование: объединение нескольких бизнес-идей.

Не всякая идея годится для бизнеса. 

Идеи надо копить и проводить их тщательный отбор. 

Для того, чтобы разработать хорошую бизнес-идею, нужно научиться анализировать ситуацию. 

Анализ ситуации можно провести, ответив на следующие вопросы: 

1. Товар или услуга, которые ты планируешь предложить рынку, будут востребованы?
2. Твой товар или услуга будут полезны людям?
3. Кто те люди, которые потенциально могут купить твой товар: сколько им лет, где они живут, имеются ли у них

средства на покупку, заинтересует ли их твой товар?
4. По какой цене потенциальные потребители будут готовы приобрести твой товар или услугу?
5. Окупятся ли и когда окупятся твои затраты на организацию бизнеса? (Это, пожалуй, один из самых трудных

вопросов).

Но затем тебе предстоит задать ещё один вопрос: имеется ли у тебя команда, с которой ты можешь реализовать свою бизнес
идею? 

Именно наличие людей, на которых ты можешь положиться, которые обладают знаниями и навыками, может обеспечить успех 
реализации бизнес-идеи. 
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Стартапы 

Стартап - это новый бизнес, который, как правило, создаётся в высокотехнологичных отраслях с минимальными 
вложениями. 

Пример: 

Примерами стартапов являются такие компании как Google, Facebook. 

Как правило, стартапы создаются именно с целью продажи не товара, а самого стартапа крупной компании. 

Стартап имеет ряд специфических особенностей, присущих только этой форме бизнеса: 

• создаётся в высокотехнологичных отраслях, чаще всего для реализации принципиально новой технической идеи -
инновационной бизнес-идеи;

• имеет короткий жизненный цикл, то есть от основания до продажи бизнеса проходит мало времени;

• должен иметь высокие темпы роста бизнеса.

Кроме того, как и любой бизнес, стартап: 

• должен иметь государственную регистрацию;

• создаётся предпринимателем на свой страх и риск.

Обрати внимание! 
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Стартап является высокорискованным предприятием, лишь 1 предприятие из 10 оправдывает ожидания инвесторов. 

Как правило, стартапы создаются не в одиночку, а командой единомышленников. Участников стартапа (startup) называют 
стартаперами от анг. startupper. 
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Создание собственного бизнеса: основные 

этапы создания собственного бизнеса 
Я Класс 

1. Открытие собственного бизнеса (О Б.)

Создание собственного бизнеса возможно в условиях рыночной экономики. Понятие рынка многогранно. 

Рынок может рассматриваться как место встречи продавца и покупателя, но также рынок можно определить и как 
совокупность потенциальных потребителей товаров и услуг. 

Сегментом рынка принято называть часть рынка или часть потенциальных потребителей, выделенных по определённому признаку.

Пример: 

Молодёжь (признак выделения сегмента - возраст), жители микрорайона (признак выделения сегмента - место проживания),
владельцы автомобилей (признак выделения сегмента - владение товаром) и т.д.

Этапы создания собственного бизнеса 

Создание собственного бизнеса связано с реализацией следующих этапов: 

1. Выдвижение бизнес-идей;
2. Анализ состояния рынка и отбор лучшей бизнес-идеи;
3. Разработка бизнес-плана и поиск источников финансирования;
4. Выбор организационно-правовой формы ведения бизнеса;
5. Государственная регистрация предпринимательской деятельности;
6. Постановка на учёт в налоговой инспекции;
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7. Получение лицензий (в случае необходимости).

Вопрос выбора бизнес-идеи является одним из самых сложных. Существует множество советов и подходов, которые позволяют 
решить, какая из бизнес-идей лучше. Но все они сходятся в том, что лучшей будет та бизнес-идея, для реализации которой 
потребуются меньшие первоначальные вложения, и которая принесёт в будущем больший доход. 

Поэтому для того, чтобы выбрать бизнес-идею, необходимо: 
1. Сравнить сегменты рынка и определить их привлекательность по следующим параметрам:

• ёмкость сегмента (размер сегмента) - оценка потенциального дохода, который может получить предприниматель;

• потенциал роста сегмента - оценка динамики изменения дохода, который может получить предприниматель;

• уровень конкуренции в сегменте.

2) Сравнить размер первоначальных вложений.

Потенциальная ёмкость рынка - это количество продукта, которое потенциально может быть реализовано на рынке. 

Количество продукта может быть измерено в натуральном выражении (в количестве проданных за определённый период на 
определённой территории товаров), но чаще ёмкость рынка рассчитывают в стоимостном выражении (в деньгах) как 
произведение количества товаров на их цену. 

Фактическая ёмкость (объём) рынка - это количество продукта, фактически реализованного всеми производителями на 
рынке. 
Доступная ёмкость рынка - это количество продукта, который может реализовать отдельная фирма. 
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Открывая собственный бизнес, необходимо не ошибиться при выборе сегмента рынка! 

Обрати внимание! 

Наиболее привлекательным при выборе сегмента является тот, у которого доступная ёмкость выше. 

Бизнес по франшизе 

Открыть собственный бизнес можно, воспользовавшись бизнес-схемой под названием франчайзинг: 

крупная фирма, владеющая собственным брендом, предоставляет партнёру франшизу, то есть право работать под уже 
известной на рынке торговой маркой. 

Наибольшее распространение эта форма бизнеса получила в сферах общественного питания, магазинов обуви и одежды, аптек и т.п. 

Работа по франшизе для предпринимателя предоставляет следующие преимущества: 

• возможность начать собственный бизнес с минимальными начальными вложениями;

• получение помощи при открытии собственного бизнеса со стороны крупного партнёра;

• получение вместе с торговой маркой репутации и известности среди потребителей;

• возможность использовать результаты широкомасштабных рекламных компаний, проводимых владельцем торговой марки;

• возможность использования результатов научных разработок, проводимых владельцем торговой марки;

• получение гарантии постоянного снабжения;

• возможность приобретения на выгодных условиях оборудования (основных фондов) у владельца торговой марки.
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Работа по франшизе для предпринимателя имеет следующие недостатки: 

• меньшая самостоятельность при ведении бизнеса;

• уменьшение дохода за счёт обязательных выплат владельцу торговой марки;

• потеря репутации владельца торговой марки приведёт и к потере репутации бизнеса, открытого предпринимателем.

Но за право работать по франшизе необходимо заплатить. Условия предоставления франшизы разные и закрепляются Договором 
коммерческой концессии. 
Как правило, покупатель франшизы выплачивает первоначальный взнос (паушальный взнос) и делает периодические выплаты 
(роялти). Размер паушального взноса может быть очень разным: от 500000 руб. до 3 млн.долларов. Периодичность выплаты роялти 
также может различаться: каждый месяц, каждый квартал, каждые полгода, один раз в год. 

Обрати внимание! 

Роялти могут начисляться как процент на прибыль, процент на выручку, а могут иметь фиксированный размер. 
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Что такое бизнес-план и зачем он нужен Я Класс 

1. Что такое бизнес-план и зачем он нужен (О Б.)

Если ты решишь заняться предпринимательской деятельностью, то создание бизнес-плана - необходимое и очень важное 
мероприятие. В общих чертах, бизнес-план - это проект того, как твоё предприятие будет работать и как ты сделаешь его прибыльным. 

Бизнес-план - подробный, чётко структурированный и тщательно подготовленный документ, описывающий цели и 
задачи, которые необходимо решить предприятию (компании), способы достижения поставленных целей и технико
экономические показатели предприятия и/или проекта в результате их достижения. 

Бизнес-план особенно важен для начинающего бизнесмена. 

Пока начинающий предприниматель составляет бизнес-план, он детально изучает всю информацию, связанную со своим будущим 
делом. В процессе планирования бизнеса выявляются все возможные риски и открываются дополнительные возможности для развития 
идеи. Правильно сформулированный бизнес-план позволит понять, в какой период лучше расходовать деньги, когда ты начнёшь 
получать доходы, какие товары ты будешь производить, какие услуги оказывать, востребован ли твой продукт на рынке и т.д. Бизнес
план предприятия нужен для выполнения поставленных целей. 

Обрати внимание! 

Итак, мы уже отметили, что в первую очередь бизнес-план необходим компаниям, которые существуют совсем недавно. 
Такие молодые проекты называют стартапами. 

Для стартапов бизнес-план нужен по следующим причинам: 
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• Бизнес-план даёт возможность выделить значимые этапы в процессе реализации идеи, такие как прогнозы продаж и расходов,
постановку целей и задач;

• Он помогает понять, на какие периоды деятельности придутся пики выплат и хватит ли поступающих средств на необходимые
расходы;

• Бизнес-план описывает, что будет предпринимать организация в возможных сложных ситуациях;

• При составлении бизнес-плана решается, как дальше компания предполагает получать прибыль и расти, какие цели планирует
достичь.

Для действующего бизнеса бизнес-план также необходим: 

• Бизнес-план действующей организации прогнозирует возможные ситуации, что даёт возможность усилить стратегические позиции
бизнеса, переосмыслить ключевые показатели, управлять возможностями и целями, отслеживать динамику их достижения,
планировать распределение финансов, в том числе и в критических ситуациях;

• Действующий бизнес использует план, чтобы контролировать достижение уже поставленных целей, поскольку планирование
зачастую является ключевым фактором, влияющим на рост и успех предприятия.

Бизнес-план открывает много возможностей для предприятия: 

1. Привлечение инвестиций. Бизнес-план показывает инвесторам, как компания собирается собирается использовать вложенные
средства и получать от них доход. Описания хорошей бизнес идеи недостаточно, чтобы заинтересовать инвесторов. В первую
очередь потребуются финансовые расчёты для воплощения идеи в жизнь. Нужно рассчитать расходы и доходы, которые
обосновывают объём денежных средств, необходимых для вложения. Кроме того, инвесторам потребуется предоставить
информацию о потенциальных потребителях, рынках сбыта, сроках возврата инвестиций, размере чистой прибыли от предлагаемого
проекта. А также инвестору важно знать, насколько реально добиться своевременных результатов от вложений, какие риски могут
возникнуть, что может стать препятствием для своевременной прибыли или привести к банкротству.

2. Кредитование для бизнеса. Самым популярным источником финансовой поддержки современного малого бизнеса является
банковский кредит. Сейчас рынок банковских услуг предлагает множество вариантов кредита для поддержки и развития предприятий.
Для банков это особая категория клиентов, и на сегодняшний день в условиях конкуренции сформировались процентные ставки,
которые можно назвать приемлемыми. Для составления и подписания кредитного договора банкам от предпринимателя нужен
бизнес-план и ещё несколько дополнительных формальных документов о доходах заёмщика. Банк, как и инвестор, должен иметь
обоснование для выдачи денег бизнесмену.

3. Помощь от фондов поддержки малого бизнеса. Составленный бизнес-план необходимо предоставлять при обращении в фонды
поддержки малого бизнеса. Самые популярные из них - это государственные региональные фонды, предоставляющие финансовую
поддержку малому бизнесу в конкретном регионе. На сегодняшний день диапазон видов государственной финансовой помощи
достаточно широк: денежные субсидии на создание и развитие бизнеса, инновационные гранты, поддержка экспорта, бесплатное
участие в выставках и ярмарках, лизинговые услуги и пр.

Практика показывает, что в зависимости от назначения бизнес-плана есть 2 принципиально разных подхода к его написанию. 
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• Бизнес-план для инвесторов (кредиторов, грантодателей, органов, предоставляющих государственную финансовую поддержку, и т.д.).
В этом случае очень важно доказать состоятельность проекта и эффективность использования средств. Когда бизнес-план пишется
для инвесторов, нужно сделать упор на логичность действий для достижения результата; кроме того, не лишним будет подготовить
презентацию на компьютере и лично выступить перед инвесторами.

• Бизнес-план для себя (по которому ты действительно будешь работать над своим проектом). В этом случае ты описываешь только то,
что потребуется на самом деле. Так, например, для реализации твоей идеи потребуется 10 компьютеров, но ты знаешь, что у тебя и
твоего друга, с которым ты открыл дело, 2 компьютера уже есть. Соответственно, в бизнес-плане для инвесторов ты указываешь 10
компьютеров, а в плане для себя - 8. Кроме того, это поможет избежать недопонимания на переговорах с инвестором. В нашем
примере человек, не составивший 2 отдельных бизнес-плана, на переговорах может сказать, что требуется 10 компьютеров, но 2 у
вас уже есть, хотя 1 из них находится в ремонте и, вероятно, не сможет проработать долго. Это лишние подробности, которые
запутают инвесторов.

Мы рассмотрели понятие бизнес-плана, определили, для чего он нужен и какие возможности он даёт для предприятия. В следующей 
теме мы подробно разберём структуру бизнес-плана и основные этапы его создания. 
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Создание бизнес-плана. Разделы бизнес-плана Я Класс 

1. Создание бизнес-плана. Разделы бизнес-плана (О Б.)

В предыдущей теме мы уже разобрали, что такое бизнес-план и для чего он нужен. 
Сейчас мы рассмотрим процесс создания бизнес-плана. Бизнес-планирование проводится в несколько этапов: 

• определение целей разработки бизнес-плана;

• определение целевой аудитории бизнес-плана;

• определение структуры бизнес-плана;

• обор и систематизация информации для подготовки всех разделов бизнес-плана;

• оформление бизнес-плана.

Основная цель разработки бизнес-плана - планирование хозяйственной деятельности фирмы в краткосрочном и 
долгосрочном периодах в соответствии с её возможностями и потребностями рынка. 

Целевой аудиторией бизнес-плана могут быть внешние и внутренние пользователи. 

Под внутренними пользователями мы понимаем инициаторов бизнес-идеи, учредителей компании, персонал фирмы. К 
внешним пользователям относятся потенциальные инвесторы (их также называют бизнес-ангелами), кредиторы, 
партнёры. 

В процессе бизнес-планирования необходимо: 

1. Собрать и систематизировать всю имеющуюся информацию о том продукте (услуге), который ты планируешь производить
(оказывать). Необходимо разобраться во всех тонкостях производства товара, стать профессионалом в своём деле - только в этом
случае можно построить успешный долгосрочный бизнес.
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2. Собрать информацию о рынке сбыта, потенциальных клиентах и конкурентах, изучить перечень товаров и услуг, которые
предлагают твои конкуренты. Важно видеть перспективы рынка и уметь прогнозировать спрос.

3. Изучить слабые и сильные стороны своей компании.
4. Произвести расчёт финансовых затрат для организации своего бизнеса, понять, из какого источника ты сможешь привлечь эти

средства.
5. Разработать организационную структуру своей компании. Важно понимать, какое количество сотрудников будет работать в твоей

компании и какие должности они будут занимать. В этом случае ты сможешь разделить между ними зоны ответственности.

После сбора и анализа всей предварительной информация можно приступать к составлению бизнес-плана. Структурировать бизнес
план можно по своему усмотрению, не существует жёстко заданных правил. Самое важное здесь то, что разработанный документ 
должен чётко отвечать на следующие вопросы: производством какой продукции ты планируешь заниматься, откуда ты возьмёшь деньги 
для запуска своего бизнеса, какие предполагаются затраты, как скоро окупится твой бизнес, когда ты начнёшь получать доходы и в 
каком объёме. 
Бизнес-план обычно разрабатывается на долгосрочную перспективу (от 3 до 5 лет). При запуске бизнеса рекомендуется осуществлять 
планирование по месяцам, кварталам. 
Рассмотрим ключевые разделы бизнес-плана: 
Первый раздел - резюме. В резюме должно входить самое полное описание сути твоего бизнеса. Как правило, все инвесторы 
обращают внимание на этот раздел, поскольку именно здесь сказано, сколько средств необходимо на реализацию бизнеса, указаны 
прогнозируемые результаты деятельности, сроки окупаемости и риски. Поэтому твоя цель - показать в резюме все 
преимущества своей бизнес-идеи. 
Второй раздел - описание предприятия. В этом разделе даются полное и сокращённое наименование предприятия, дата 
регистрации, описание основных видов деятельности предприятия (коды ОКВЭД), его организационно-правовая форма (ООО, ОАО и 
т.д.). Описываются цели деятельности созданной компании и стратегии её развития. Цели должны быть чёткими и однозначными, 
выглядеть реалистично и достижимо. 
Третий раздел - описание продукции (услуг). В данном разделе подробно описывается производимая предприятием продукция или 
осуществляемые услуги. Обязательно нужно указать наименование продукции, её индивидуальные особенности, область применения и 
экологичность, конкурентные преимущества, степень готовности к производству. 
Четвёртый раздел - организационный план. Организационный план - это часть бизнес-плана организации, в котором указывается 
состав участников проекта (предприятия) и описывается структура, с помощью которой участники проекта, сотрудничая друг с другом, 
будут добиваться поставленных целей. 
В данном разделе должна быть указаны структурные подразделения компании, проведена оценка имеющихся кадров (численный 
состав), а также определена потребность в привлечении специалистов. 
Пятый раздел - план-маркетинг. Маркетинг - это процесс, обеспечивающий продвижение и реализацию товара или услуг на рынке. 
План-маркетинг представляет собой важнейщую составную часть бизнес-плана компании, где устанавливаются рыночные цели 
предприятия и предлагаются конкретные методы их достижения. 
Этот раздел содержит маркетинговые исследования, проведённые в отношении рынка сбыта продукции. В разделе описываются 
потенциальные клиенты, конкуренты, объёмы продаж на рынке, диапазон цен. Разрабатывая стратегию рекламы, очень важно 
понимать, каким образом ты планируешь выводить товар на рынок (через посредников или через свои точки продаж). План маркетинга 
обычно разрабатывается сроком на 1 год. 
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Шестой раздел - производственный план. 
В производственном плане должны быть приведены все производственные или прочие рабочие процессы фирмы. 
Этот раздел бизнес-плана очень подробно описывает процессы производства и реализации продукции. Здесь же нужно отразить все 
производственные затраты и привести календарный план производства. 

Седьмой раздел - финансовый план. 
В финансовый плане приводится анализ денежного положения предприятия на текущий период и описываются будущие денежные 
перспективы. 
Здесь указаны основные финансовые показатели проекта: затраты подготовительного и основных периодов, расчёты финансовых 
поступлений, расчёты налоговых платежей, финансовые прогнозы. Таким образом, финансовый план содержит обобщённую 
информацию о доходах и расходах компании, о первоначальных затратах, о структуре денежных потоков. Финансовый план 
составляется на 3-5 лет и включает отчёт о прибыли, отчёт о движении денежных средств, балансовый отчёт, а также группу 
показателей, характеризующих платёжеспособность и ликвидность, управление активами, соотношение заёмных и собственных 
средств. При составлении финансового плана анализируется состояние потока реальных денег, устойчивость предприятия, источники и 
использование средств. В результате определяется точка безубыточности (положение дел, при котором компания не получает ни 
прибыли, ни убытков) и сроки окупаемости бизнеса. 
При составлении бизнес-плана важно учитывать возможные изменения в рыночной среде и государственной политике, поэтому 
необходимо продумывать несколько вариантов финансового плана. 
Стоит сказать несколько слов об оформлении бизнес-плана. 
Бизнес-план - это "лицо" компании, и он должен производить благоприятное впечатление на инвесторов и кредиторов. 
На титульной странице необходимо указать: 

• название компании;

• название документа ("Бизнес-план");

• дату составления или изменения документа;

• юридический адрес и номер телефона организации;

• сделать пометку о том, что содержание данного бизнес-плана носит конфиденциальный характер.

Для представления числовых данных рекомендуем использовать таблицы, графики и диаграммы - это делает материал более 
наглядным. Бизнес-план обычно просматривают много людей, поэтому необходимо сделать переплёт, соответствующий объёму 
документа (мягкий переплёт более уместен для небольшого бизнес-плана, а твёрдый - для документа, насчитывающего более 80 
страниц). 
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Основные преимущества и недостатки 
различных организационно-правовых форм 
предприятия 

Я Класс 

1. Организационно-правовые формы (О Б.)

Организационно-правовая форма и её функции 

Организационно-правовая форма хозяйствующего субъекта - это признаваемая законодательством той или иной 
страны форма ведения предпринимательской деятельности, фиксирующая способ закрепления и использования 
имущества, механизмы контроля со стороны государства. 

Организационно-правовая форма: 
1) определяет и закрепляет статус предпринимателя;
2) определяет возможные системы налогообложения;
3) определяет необходимость и порядок формирования уставного капитала, число учредителей;
4) определяет вид ответственности предпринимателя перед кредиторами:
5) определяет механизм контроля со стороны государства.

Необходимость выбора организационно-правовой формы может возникать в двух случаях: 

• при создании собственного дела (нового предприятия);

• в случае преобразования существующего предприятия.

Обрати внимание! 
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Перечень организационно-правовых форм в любом государстве жёстко закреплён законодательно и является 
конечным. Предприниматель не может зарегистрировать своё предприятие в форме, не предусмотренной 
законодательством. 

В РФ такой перечень закреплён в специальном документе - ОКОПФ. 

ОКОПФ - Общероссийский классификатор организационно-правовых форм. 

ОКОПФ разработан в соответствии с ГК РФ и на основе Федеральных законов. 

Перечень организационно-правовых форм 

Для государственной регистрации ведения коммерческой деятельности предусмотрены следующие организационно-правовые 
формы: 
1) Для коммерческой деятельности граждан:

• главы крестьянских (фермерских) хозяйств;

• индивидуальный предприниматель (ИП).

2) Для юридических лиц, являющихся коммерческими корпоративными организациями:

• хозяйственные товарищества (полные и коммандитные );

• хозяйственные общества: общества с ограниченной ответственностью (ООО) и акционерные общества (АО), которые делятся
на публичные (ПАО) и непубличные (НАО);

• производственные кооперативы.

До 2014 года в РФ существовали такие организационно-правовые формы как ОДО (общества с дополнительной ответственностью), 
ОАО (открытые акционерные общества) и ЗАО (закрытые акционерные общества). После внесения изменений в ГК РФ новые ОДО, 
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ЗАО, ОАО не регистрируются, существующие ОДО действуют как ООО. 

Обрати внимание! 

Учредительные документы и наименования юридических лиц в форме ОДО, ЗАО, ОАО подлежат приведению в 
соответствие с существующими нормами Гражданского кодекса при первой необходимости в изменении учредительных 
документов. 

Хозяйственные товарищества 

Хозяйственными товариществами признаются корпоративные коммерческие организации с разделённым на доли 
участников складочным капиталом. 

Обрати внимание! 

Участники товарищества несут полную ответственность по обязательствам товарищества всем своим имуществом. 

Хозяйственные общества 

Хозяйственными обществами признаются корпоративные коммерческие организации с разделённым на вклады 
учредителей уставным капиталом. 
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Хозяйственные общества могут создаваться в организационно-правовой форме акционерного общества или общества с 
ограниченной ответственностью. 

Объём правомочий участников хозяйственного общества определяется пропорционально их долям в уставным капитале 
общества. 

Общество с ограниченной ответственностью 

Прибыль хозяйственного общества распределяется пропорционально вкладам в уставный капитал. 

Обрати внимание! 

Ответственность учредителей ООО ограничена их вкладом в уставный капитал, поэтому в случае банкротства ООО 
кредиторы смогут востребовать с учредителя только средства в размере его вклада в уставный капитал. 

Единственной организационно-правовой формой, которая позволяет зарегистрировать организацию одному человеку, является ООО. 

Публичное акционерное общество (ПАО) 

Публичным является акционерное общество, акции которого публично размещаются на рынке ценных бумаг. 

В публичном акционерном обществе образуется коллегиальный орган управления общества, число членов которого не может быть 
менее пяти. 

Обрати внимание! 
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В публичном акционерном обществе не могут быть ограничены количество акций, принадлежащих одному акционеру, их 

суммарная номинальная стоимость, а также максимальное число голосов, предоставляемых одному акционеру. 

Уставом публичного акционерного общества не может быть предусмотрена необходимость получения чьего-либо согласия на 
отчуждение акций этого общества. 
Публичное акционерное общество обязано раскрывать публично информацию, предусмотренную законом. 

Обрати внимание! 

Участники акционерного общества (акционеры) не отвечают по обязательствам АО и несут риск убытков только в 
размере стоимости принадлежащих им акций. 

Производственный кооператив 

Производственным кооперативом (артелью) признаётся добровольное объединение граждан на основе членства для 
совместной производственной или иной хозяйственной деятельности (производство, переработка, сбыт 
промышленной, сельскохозяйственной и иной продукции, выполнение работ, торговля, бытовое обслуживание, 
оказание других услуг), основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении его членами (участниками) 
имущественных паевых взносов. 

Обрати внимание! 

Члены производственного кооператива несут по обязательствам кооператива субсидиарную ответственность в 
размерах и в порядке, которые предусмотрены законом о производственных кооперативах и уставом кооператива. 
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Типичные ошибки начинающих 
предпринимателеи 

Я Класс 

1. Типичные ошибки предпринимателей (О Б.)

Каждому, кто начинает свой бизнес, следует помнить, что бизнес - это всегда риск. 

От ошибок никто не застрахован, и каждый предприниматель, начиная своё дело, может допустить ошибки. 

Обрати внимание! 

Избежать ошибок в бизнесе невозможно, особенно в инновационном, но можно сократить их число! 

Для этого необходимо знать наиболее типичные ошибки начинающих предпринимателей. 

Условно можно выделить несколько групп ошибок начинающих предпринимателей: 

• ошибки при регистрации собственного бизнеса;

• ошибки в налогообложении;

• юридические ошибки;

• управленческие ошибки.
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Типичные ошибки при регистрации связаны с неверным выбором организационно-правовой формы (ОПФ), с нарушением сроков 
регистрации в Фонде социального страхования и Пенсионном фонде России, с заполнением заявлений и квитанций на уплату 
госпошлины, с неверным выбором ОКВЭД, с неоптимальным выбором банка. 

Неверный выбор ОПФ 

Более 70 % новых предприятий регистрируются в форме обществ с ограниченной ответственностью, хотя во многих случаях 
оптимальным для них являлась бы регистрация в форме ИП. 

Нарушение сроков регистрации в Фонде социального страхования и 
Пенсионном фонде России 

При приёме на работу сотрудника необходимо зарегистрироваться в ФСС и ПФР для осуществления обязательных 
социальных платежей на сотрудника. Срок регистрации в ФСС составляет 10 дней, в ПФР - 30 дней со дня приёма сотрудника на 
работу. 

Заполнение заявлений и квитанций на уплату госпошлины 

Наиболее типичными являются ошибки, связанные с заполнением квитанции: неверно указывается фамилия лица, оплачивающего 
госпошлину, или сама сумма госпошлины. 

Неверный выбор ОКВЭД 

При регистрации собственного бизнеса необходимо указать вид экономической деятельности, которым предприниматель планирует 
заняться. Вид деятельности указывается в виде шифра из Общероссийского классификатора видов экономической деятельности. 
Необходимо очень серьёзно подойти к выбору кода ОКВЭД, поскольку возможное расширение видов деятельности в будущем потребует 
изменения всех документов. 

Неоптимальный выбор банка 
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Выбирая банк, следует изучить и сравнить условия, которые предлагаются несколькими банками. 

Сравнение следует проводить по следующим параметрам: 

• стоимость открытия счёта;

• стоимость ежемесячного обслуживания;

• ставка по обналичиванию средств;

• стоимость банковских операций (фиксированная либо за каждую операцию);

• наличие интернет-банкинга.
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Задания
7-9 классы
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Для чего нужны финансовые организации Я Класс 

1. Сбережения и инвестиции (2 Б.)

Выбери верный ответ: 

Денежные средства, предназаченные не только для сохранения, но и для приумножения отложенных денежных средств, - это ... . 

1'11 инвестиции 

\ ..... ..! сбережения 

Шаги решения 

Денежные средства, предназаченные не только для сохранения, но и для приумножения отложенных денежных средств, - это 
инвестиции. 

Люди стремятся приумножить своё состояние. Для этого они инвестируют имеющиеся у них свободные денежные средства. Инвестиции 
производятся для того, чтобы получать регулярную прибыль от использования свободных денежных средств. 

2. Финансовые услуги (2 Б.)

Выбери из приведённых ниже услуг те, которые относятся к финансовым: 

(возможны несколько вариантов ответа) 
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юридические услуги 

......... консультационные услуги 

1../1 страховые услуги 

1../1 банковские услуги 

Шаги решения 

К финансовым услугам относятся: 

• банковские услуги.
• страховые услуги.

Финансовые организации играют большую роль в жизни каждого человека, поскольку занимаются передачей денег, кредитованием, 
инвестированием, заимствованием денежных средств, применяя для этого различные финансовые инструменты. 
К финансовым услугам относятся: 
• банковские услуги;
• страховые услуги;
• услуги по пенсионному накоплению;
• покупка и продажа ценных бумаг и многое другое.

3. Финансовая организация (2 Б.)

Выбери верный ответ: 

(возможны несколько вариантов) 

Что такое финансовая организация? 

1../1 Предприятие, которое оказывает услуги в области финансов . 

......... Организация, раздающая деньги. 

\ ..... ..! Фонд, оказывающий финансовую поддержку малоимущим гражданам. 
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Шаги решения 

Финансовая организация - это Предприятие, которое оказывает услуги в области финансов .. 

Для того чтобы обеспечить движение денег, существуют финансовые организации. 
Финансовые организации - это предприятия, оказывающие финансовые услуги или услуги в области финансов. 
Финансовые организации играют большую роль в жизни каждого человека, поскольку занимаются передачей денег, кредитованием, 
инвестированием, заимствованием денежных средств, применяя для этого различные финансовые инструменты. 

4. Разновидности финансовых институтов (2 Б.)

Соотнеси понятия: 

Кредитные союзы относятся к: 

l ... ....! фондовым и валютным биржам. 

t ..... ..! банковским организациям. 

IJ'I специализированным финансовым учреждениям. 

Шаги решения 

Кредитные союзы относятся к специализированным финансовым учреждениям .. 

В зависимости от выполняемой роли и предназначения аккумуляции сбережений населения небанковские кредитно-финансовые 
организации могут быть: 
• инвестиционными компаниями;
• ссуда-сберегательными ассоциациями;
• кредитными союзами;
• финансовыми компаниями;
• страховыми компаниями;
• пенсионными и благотворительными фондами.

Кредитные союзы создаются как кооперативные организации, которые накапливают сбережения своих членов и обеспечивают взаимное 
кредитование. Объединение граждан в такие союзы может происходить по профессиональным, религиозным, территориальным или 
другим признакам. 
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5. Виды финансовых и нефинансовых организаций (4 Б.)

Выбери верный ответ: 

Организация, которая осуществляет деятельность по проведению торгов разнообразных ценных бумаг, - это ... . 

......... валютная биржа 

1./1 фондовая биржа 

t ... ....! ссудо-сберегательная ассоциация 

Шаги решения 

Организация, которая осуществляет деятельность по проведению торгов разнообразных ценных бумаг, - это ... . фондовая биржа. 

К финансовым организациям относят: 
1. Банковские организации.
2. Фондовые и валютные биржи.
3. Специализированные финансовые учреждения (небанковские институты).

Фондовая биржа - это организованный, расположенный в определенном месте, регулярно функционирующий по установленным 
правилам рынок ценных бумаг. 
Фондовая биржа организует спрос и предложение различных ценных бумаг, способствует заключению соответствующих сделок. 
Сама биржа и её персонал не совершают непосредственных сделок с ценными бумагами, а создают необходимые условия для их 
совершения. 

6. Банковские услуги (4 Б.)

Выбери правильный ответ: 

(возможны несколько вариантов ответа) 

К основной деятельности банков относятся: 
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кредитные услуги 

lv'I Все ответы верны. 

кассовые операции 

курсовые операции 

Шаги решения 

Правильный ответ: 
К основной деятельности банков относятся: 

• кредитные услуги;
• кассовые операции;
• курсовые операции.

Таким образом, правильный ответ: все ответы верны. 

Финансовые организации играют большую роль в жизни каждого человека, поскольку занимаются передачей денег, кредитованием, 
инвестированием, заимствованием денежных средств, применяя для этого различные финансовые инструменты. 
К основной деятельности банков относят: 
• кредитные услуги (предоставление кредитов на различные цели);
• расчётные операции (осуществление необходимых платежей по поручению держателей, вкладчиков и т.д.);
• кассовые операции (приём и выдача денежных средств и ценностей через операционную кассу);
• комиссионные операции (выдача клиентам банка поручений по операциям, связанным с куплей-продажей);
• курсовые операции (покупка и продажа иностранной валюты и ценных бумаг);
• финансовые операции.

7. Финансовые институты (4 Б.)

Соотнеси определения: 

Клиринговая компания - это: 
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\Г организация, которая даёт своим клиентам гарантии своевременного проведения расчётов передачи расчётно-денежных документов 

\ ..... ..! организация, которая осуществляет деятельность по проведению торгов разнообразных ценных бумаг 

l ... ....i кооперативная организация, которая накапливает сбережения своих членов и обеспечивает взаимное кредитование 

Шаги решения 

Клиринговая компания - это организация, которая даёт своим клиентам гарантии своевременного проведения расчётов передачи 
расчётно-денежных документов. 

К финансовым организациям относят: 
1. Банковские организации.
2. Фондовые и валютные биржи.
3. Специализированные финансовые учреждения (небанковские институты).

К банковским организациям относятся также специальные клиринговые учреждения и лизинговые компании. 

8. Функции финансовых институтов (2 Б.}

Выбери верный ответ: 

(возможны несколько вариантов ответов) 

Финансовые организации играют большую роль в жизни каждого человека, поскольку занимаются: 

......... переездом 

1../1 финансированием 

\ ... ....! транспортировкой 

Шаги решения 

Финансовые организации играют большую роль в жизни каждого человека, поскольку занимаются: 
• финансированием.
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Финансовые организации - это предприятия, оказывающие финансовые услуги. 
К финансовым услугам относятся: 
• банковские услуги;
• страховые услуги;
• услуги по пенсионному накоплению;
• покупка и продажа ценных бумаг и многое другое.

Каждый гражданин постоянно сталкивается с услугами финансовых организаций для увеличения своего состояния или страхования 
имеющегося имущества. 

Финансовые организации играют большую роль в жизни каждого человека, поскольку занимаются передачей денег, кредитованием, 
инвестированием, заимствованием денежных средств, применяя для этого различные финансовые инструменты. 

9. Небанковские огранизации и банковские институты (6 Б.)

Заполни пропуски: 

Страховые компании ____ (1) за счёт предприятий, организаций и населения денежные фонды, средства которых в основном 
предназначены для (2) страховых возмещений ущерба при наступлении определённых событий (страховых случаев). 

[_{.j формируют 

существуют 

1.l. .. ....! выбирают 

поиска 

\[ выплат 

2.l. .... ..! сбора 

Шаги решения 
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В зависимости от выполняемой роли и предназначения аккумуляции сбережений населения небанковские кредитно-финансовые 
организации могут быть: 
• инвестиционными компаниями;
• ссуда-сберегательными ассоциациями;
• кредитными союзами;
• финансовыми компаниями;
• страховыми компаниями;
• пенсионными и благотворительными фондами.

Каждый гражданин постоянно сталкивается с услугами финансовых организаций для увеличения своего состояния или страхования 
имеющегося имущества. 

Страховые компании формируют за счёт предприятий, организаций и населения денежные фонды, средства которых в основном 
предназначены для выплат страховых возмещений ущерба при наступлении определенных событий (страховых случаев). 

1 О. Определение небанковских организаций (2 Б.) 

Выбери правильный ответ: 

Благотворительные фонды обычно связаны с коммерческой деятельностью. Они, как правило, направлены на решение гуманитарных 
проблем и поддержку социально значимых инициатив. 

t .... ...: Да. 

\./\ Нет. 

Шаги решения 

Правильный ответ: нет. 

Благотворительные фонды обычно не связаны с коммерческой деятельностью. Они, как правило, направлены на решение 
гуманитарных проблем и поддержку социально значимых инициатив. 
Созданные благотворительные фонды могут финансировать образование (университеты, колледжи, школы), научно-исследовательские 
институты, центры искусств, церкви, различные общественные организации, а также оказывать помощь гражданам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. 
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Банковская система. Услуги коммерческих 
банков 

Я Класс 

1. Зарождение банковской системы (2 Б.}

Определите, верны ли утверждения: 

Международные банки создаются в результате договорённостей между Государственным банком и Коммерческими банками и выдают 
кредиты странам, которые в них нуждаются. 

t .... ...: Да. 

\.( Нет. 

Шаги решения 

Правильный ответ: нет. 

Международные банки создаются в результате договорённостей между разными странами и выдают кредиты странам, которые в них 
нуждаются. 

В банковскую систему каждой страны входят: 
• Международные банки.
• Государственный эмиссионный банк.
• Коммерческие банки.
• Специализированные финансовые институты (пенсионные фонды, страховые компании).

2. Услуги коммерческих банков в банковской системе (4 Б.)

Выберите правильный ответ: 

(возможны несколько вариантов) 
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Коммерческий банк может осуществлять следующие операции: 

1../1 привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов 

1../1 привлечение денежных средств во вклады 

1../1 открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц 

t .... ..J регистрация юридических лиц 

Шаги решения 

Коммерческий банк может осуществлять следующие операции: 
• привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;
• открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
• привлечение денежных средств во вклады.

Банк осуществляет банковские операции, такие как: 
1. Привлечение денежных средств во вклады (до востребования и на определённый срок).
2. Размещение таких привлечённых средств от своего имени и за свой счёт.
3. Открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.
4. Осуществление расчётов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским
счетам.
5. Инкассация денежных средств, векселей, платёжных и расчётных документов и кассовое обслуживание физических и юридических
лиц.
6. Купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах.
7. Привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов.
8. Выдача банковских гарантий.
9. Осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов (за исключением
почтовых переводов).
Как правило, люди обращаются в банк за указанными услугами.

3. Функции элементов банковской системы (2 Б.)

Соотнесите понятия: 

Функцию хранения резервов правительства 

выполняет(-ют): 
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специализированный финансовый институт 

1 v'I государственный банк 

международный банк 

коммерческие банки 

Шаги решения 

Функцию хранения резервов правительства выполняет государственный банк. 

Государственный эмиссионный банк: 
• выпускает денежные знаки страны;
• обслуживает счета Правительства государства страны и государственных предприятий;
• хранит резервы Правительства;
• хранит золотовалютные запасы;
• выдаёт кредиты коммерческим банкам.

Государственный банк не работает с населением. 

4. Функции элементов банковской системы (6 Б.)

Соотнесите функции и элементы банковской системы страны: 

Выдаёт кредиты странам, которые в них 
нуждаются. 
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Ведёт счета населения 

Принимает вклады (депозиты) граждан 

в 

\( 

Б 

г 

А 

Б 

А 

Б 

'./' 

в 

г 

А 
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А Центральный банк 

Б 
Международный банк 

в 
Коммерческий банк 

г 
Специализированный 
финансовый институт 

Шаги решения 

Выдаёт кредиты странам, которые в Международный 
них нуждаются. банк 

Ведёт счета населения 
Коммерческий 
банк 

Принимает вклады (депозиты) Коммерческий 
граждан банк 

Функции элементов банковской системы: 

1. Международные банки создаются в результате договорённостей между разными странами и выдают кредиты странам, которые в них
нуждаются.

2. Государственный эмиссионный банк:
• Выпускает денежные знаки страны.
• Обслуживает счета Правительства государства страны и государственных предприятий.
• Хранит резервы Правительства.
• Хранит золотовалютные запасы.
• Выдаёт кредиты коммерческим банкам.
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Государственный банк не работает с населением. 

3. Коммерческие банки:
• Работают с населением.
• Выдают кредиты.
• Принимают вклады (депозиты).

4. Специализированные финансовые институты:
• Обслуживают фирмы и граждан.
• Специализируются на определённых операциях (страхование, пенсионное накопление и др.).

Финансовые организации работают в рамках денежно-кредитной политики. 
Денежно-кредитная политика государства представляет собой совокупность мероприятий Центрального банка в области денежного 
обращения и кредита и состоит в контроле денежной массы в стране с целью поддержания стабильных цен (минимальной инфляции), 
обеспечения эффективной занятости и устойчивого экономического роста. 

5. Утверждения по банковской системе (2 Б.)

Верны ли следующие утверждения: 

Если у банка отозвана лицензия, то вкладчики рискуют потерять свои вклады. 

(_{.j Да. 

t .... ..J Нет. 

Шаги решения 

Правильный ответ: да. 

Без наличия лицензии банк не имеет права осуществлять свою деятельность. Если у банка отозвана лицензия, то вкладчики рискуют 
потерять свои вклады. Для того чтобы этого не произошло, в России создано «Агентство по страхованию вкладов», которое 
контролирует деятельность банков и берёт на себя заботы по возврату вкладчикам страховой суммы в случае наступления страхового 
случая. 
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6. Условия страхования вкладов (2 Б.)

Верно ли следующее утверждение: 

У Василия открыт вклад в банке до востребования. У банка была отозвана лицензия. Василий не получит денежную компенсацию, 
поскольку денежные средства были размещены на вклад до востребования. 

1./1 Нет. 

l .... ...: Да.

Шаги решения 

Василий получит компенсацию, поскольку подлежат страхованию вклады в рублях, срочные и до востребования, а также средства 
физлиц на текущих счетах. 

Подлежат страхованию вклады в рублях и валютные вклады (включая капитализированные/перечисленные проценты), срочные и до 
востребования, а также средства физлиц на текущих счетах. С 01.01.2014 страхуются также банковские счета и депозиты 
индивидуальных предпринимателей. 

Не подлежат компенсационным выплатам вклады на предъявителя, в том числе подтверждённые сберкнижкой или сберегательным/ 
депозитным сертификатом, а также обезличенные металлические счета (ОМС)- вклады в драгоценных металлах. 

Для страховых случаев, имевших место после 29 декабря 2014 года, предельный размер компенсации на одного вкладчика в одном 
банке составляет 1,4 млн рублей. 

Если у клиента (физического лица) в банке несколько вкладов, размер выплаты рассчитывается пропорционально сумме вклада, общая 
сумма к возмещению - не более 1,4 млн рублей. 

Для валютных вкладов определяется рублёвый эквивалент по курсу Банка России на дату наступления в банке страхового случая. 

7. Страхование вкладов (4 Б.)

Выберите правильный ответ: 

Алина вложила в банк 1 700 ООО рублей. У неё был открыт ещё 1 вклад в этом банке на 200 ООО рублей. У банка была отозвана 
лицензия. Получит ли Александра свои денежные средства с этих вкладов? 
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Нет, не получит. 

t ... ....i Да, в полном объёме. 

1'11 Да, в размере не более 1 400 ООО рублей. 

t ... ....i Да, в размере 1 900 ООО рублей. 

Шаги решения 

Для страховых случаев, имевших место после 29 декабря 2014 года, предельный размер компенсации на одного вкладчика в одном 
банке составляет 1,4 млн рублей. Если у клиента (физического лица) в банке несколько вкладов, размер выплаты рассчитывается 
пропорционально сумме вклада, общая сумма к возмещению - не более 1,4 млн. Поэтому Алина получит компенсацию в размере 1 
400 ООО рублей. 

Подлежат страхованию вклады в рублях и валютные вклады (включая капитализированные/перечисленные проценты), срочные и до 
востребования, а также средства физлиц на текущих счетах. С 01.01.2014 страхуются также банковские счета и депозиты 
индивидуальных предпринимателей. 

Не подлежат компенсационным выплатам вклады на предъявителя, в том числе подтверждённые сберкнижкой или сберегательным/ 
депозитным сертификатом, а также обезличенные металлические счета (ОМС)- вклады в драгоценных металлах. 

Для страховых случаев, имевших место после 29 декабря 2014 года, предельный размер компенсации на одного вкладчика в одном 
банке составляет 1,4 млн рублей. 

Если у клиента (физического лица) в банке несколько вкладов, размер выплаты рассчитывается пропорционально сумме вклада, общая 
сумма к возмещению - не более 1,4 млн рублей. 

Для валютных вкладов определяется рублёвый эквивалент по курсу Банка России на дату наступления в банке страхового случая. 

8. Функционирование банковской системы (4 Б.)

Верно ли следующее утверждение: 
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Денежно-кредитная политика состоит в контроле денежной массы страны с целью поддержания стабильных цен (минимальной 
инфляции), обеспечения эффективной занятости и устойчивого экономического роста. 

Неверно. 

1'11 Верно. 

Шаги решения 

Правильный ответ: верно. 

Денежно-кредитная политика государства представляет собой совокупность мероприятий Центрального банка в области денежного 
обращения и кредита и состоит в контроле денежной массы страны в целях поддержания стабильных цен (минимальной инфляции), 
обеспечения эффективной занятости и устойчивого экономического роста. 
Центральный банк, проводя денежно-кредитную политику, использует методы прямого и косвенного регулирования деятельности 
коммерческих банков, которые позволяют обеспечить стабильность и воздействовать на величину денежной массы. 

9. Денежно-кредитная политика (2 Б.)

Заполните пропуск: 

Денежно-кредитная политика заключается в контроле денежной массы страны в целях поддержания стабильных цен (минимальной 
инфляции), обеспечения эффективной ____ и устойчивого экономического роста. 

продажи 

процентной ставки 

1'11 занятости 

Шаги решения 

Денежно-кредитная политика заключается в контроле денежной массы в стране в целях поддержания стабильных цен (минимальной 
инфляции), обеспечения эффективной занятости и устойчивого экономического роста. 
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Финансовые организации работают в рамках денежно-кредитной политики. Центральный банк, проводя денежно-кредитную политику, 
использует методы прямого и косвенного регулирования деятельности коммерческих банков, которые позволяют обеспечить 
стабильность и воздействовать на величину денежной массы. 

1 О. Роль Центрального банка (4 Б.) 

Выберите правильный ответ: 

(возможны несколько вариантов) 

К методам прямого регулирования деятельности коммерческих банков относят: 

рефинансирование коммерческих банков; 

IJ'I Нет верного ответа. 

l ... ....! депозитные операции центрального банка; 

t .... ..J валютные ограничения; 

Шаги решения 

Все перечисленные методы относятся к косвенным методам. Нет верного ответа. 

Методы косвенного регулирования основаны на возможности воздействия Центрального банка на величину избыточных резервов 
коммерческих банков и на стремлении коммерческих банков использовать избыточные резервы для выдачи кредитов с целью получения 
дополнительной прибыли. 

К косвенным методам относят: 
• регулирование официальной учётной ставки Центрального банка;
• установление минимальных резервных требований;
• депозитные операции Центрального банка;
• валютные ограничения;
• рефинансирование коммерческих банков.
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Как сберечь деньги с помощью депозитов Я Класс 

1. Основные характеристики банковских вкладов (2 Б.)

Выберите правильный ответ: 

(возможны несколько вариантов ответа) 

К основным характеристикам банковского вклада относятся: 

lv'I ставка по вкладу 

налог на доходы физических лиц 

налог на имущество физических лиц 

Шаги решения 

К основным характеристикам банковского вклада относят: 
• ставка по вкладу.

Депозит (банковский вклад) - это денежные средства, размещённые гражданином в банке на определённый срок и под определённый 
процент. 
Помещая денежные средства на вклад, вкладчики стремятся сохранить и приумножить свои накопления. 
Банковский вклад помогает снизить обесценивание денег (чего можно добиться, храня их в форме наличности, например, у себя дома). 
В настоящее время существует огромное количество банков, предлагающих вклады с различными характеристиками. 

Основные характеристики банковских вкладов: 
• срок вклада;
• процентная ставка;
• сумма вклада.

2. Расчёт процентной ставки (4 Б.)
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Решите задачу: 

Банк предлагает вклад «Удачный» под 30 % годовых. Рассчитайте процентную ставку, которая получится при вложении денежных 

средств на срок 12 месяцев. 

30 % 

Шаги решения 

Для того чтобы рассчитать процентную ставку, необходимо использовать формулу: 

п 
-·I г.де
12

п - количество месяцев; 
I - процентная ставка.

12 
- ·30 %=30%
12

Ответ: При вложении денежных средств на вклад на 12 месяцев с процентной ставкой 30 % годовых процентная ставка на этот срок 

составит 30 %. 

3. Расчёт суммы процента (2 Б.)

Решите задачу: 

Сумма вклада составляет 75000 рублей, а процентная ставка - 10 % годовых. Какую сумму процентов получит вкладчик через год? 

Ответ: 7500 рублей. 

Шаги решения 

Для того чтобы рассчитать сумму процента, которую получит вкладчик через год, необходимо прежде всего составить пропорцию: 
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Х-10% 

В результате получим: 

Х 
= 75000 · 10 =7500 

100 

Ответ: через год вкладчик получит сумму процентов в размере 7500 рублей.

4. Расчёт суммы, полученной со вклада (4 Б.)

Решите задачу: 

Иван Иванович положил на вклад 45000 рублей. Процентная ставка составила 8 % годовых. Срок вклада - 1 год. Какую сумму получит 
Иван Иванович по окончании срока вклада? 

Ответ: 48600 рублей. 

Шаги решения 

Для того чтобы решить данную задачу, необходимо к сумме вклада 45000 рублей прибавить проценты, накопленные на вкладе за год. 

Так как процентная ставка указана в годовых, для того чтобы посчитать проценты, мы будем использовать процентную ставку 8 %. 

Для расчёта используем формулу простых процентов: 

45000 · 8 
45000 +

l00 
=48600 рублей.

Ответ: через год Иван Иванович получит 48600 рублей. 

5. Расчёт доходов по процентам от вклада (4 Б.)

Решите задачу: 
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Василий внёс 30000 рублей на вклад на 18 месяцев. Процент составляет 6 %. Какую сумму процентов получит Василий по окончании 
вклада? 

Ответ: 2700 рублей. 

Шаги решения 

Для того чтобы рассчитать сумму полученных процентов от вложения денежных средств на вклад, необходимо: 

1. Рассчитать процентную ставку за указанный период.
Так как ставка указана в годовых, нужно указанный период разделить на 12 месяцев. Формула расчёта процента примет вид:

18 6 

12 100 

2. Для того чтобы рассчитать сумму полученных процентов, необходимо сумму вклада умножить на процент:

18 6 
30000 · - · - =2700 рублей. 

12 100 

Ответ: Василий получит проценты по вкладу в размере 2700 рублей. 

6. Получение дохода (6 Б.)

Решите задачу: 

Какую сумму надо вложить в банк на 8 месяцев под 20 % годовых, чтобы получить 300000 рублей? 

(Ответ округлите до целых) 

Ответ: 264 706 рублей. 

Шаги решения 

Для того чтобы решить задачу, необходимо преобразовать формулу простого процента и подставить туда исходные данные. 

Получим, что: 
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300000
Р= ( (�·20)) 1 + 

1

ioo 

Произведём расчёт и округлим полученную сумму до целого числа, в результате получим: 

Р=264 706 рублей.

Ответ: необходимо вложить в банк 264 706 рублей.

7. Плавающая процентная ставка (4 Б.)

Решите задачу: 

Полина положила на вклад 60000 рублей на 1 год. При этом в договоре указана плавающая процентная ставка: в первые полгода

процентная ставка составит 6 %, а во вторые полгода - 30 %. Рассчитайте, какую сумму получит Полина через 1 год? 

(Ответ округлите до целых) 

Ответ: 70800 рублей. 

Шаги решения 

Для решения данной задачи необходимо посчитать доход за каждый из периодов и прибавить их к первоначальной сумме вклада. 

Формула расчёта примет вид: 

Р1 =60000 + 60000 · - · - + 60000 · - · -( 
6 6

) ( 
30 6

)100 12 100 12 

Р1 =70800 рублей.

Ответ: через год Полина получит 70800 рублей.

8. Сложные проценты (4 Б.)
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Решите задачу: 

Ксения положила денежные средства в размере 20000 рублей на вклад на 3 месяца. Процентная ставка составила 10 %. Процент
начисляется ежемесячно путём капитализации. 
Рассчитайте, какую сумму получит Ксения с данного вклада через 3 месяца? 

(Ответ округлите до целых) 

Ответ: 20504 рублей. 

Шаги решения 

Для решения задачи необходимо применить формулу сложных процентов. 
Формула сложных процентов выглядит следующим образом: 

( J 
j )пSp=P· 1+-·-

100 К 

I - годовая процентная ставка; 

j 
- количество дней или месяцев в периоде, по итогам которого банк производит капитализацию начисленных процентов;

К - количество дней или месяцев в календарном году; 
Р - первоначальная сумма привлечённых в депозит денежных средств; 
п - количество операций по капитализации начисленных процентов в течение общего срока привлечения денежных средств;

Sp - сумма денежных средств, причитающихся вкладчику по окончании срока депозита, она состоит из суммы вклада (депозита) с
процентами. 

Подставим в формулу имеющиеся у нас данные: 

К= 12 
Р =20000
1=10 
j=l
n=3 

( 
10 1 

)
3 

Sp =20000 
· 1 

+ 100 · 12 =20504 рублей.

Ответ: через 3 месяца Ксения получит 20504 рублей.
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9. Страхование вкладов (2 Б.)

Решите задачу: 

Василий Иванович внёс на вклад денежные средства сроком на 1 год. Процентная ставка начисляется по методу простого процента. 
Однако через год у банка отобрали лицензию. Какую сумму выплатит Василию Ивановичу «Агентство по страхованию вкладов», если 
сумма вклада составила 1 100 ООО рублей, а процентная ставка - 15% годовых. 

Ответ: 1265675 рублей. 

Шаги решения 

Обрати внимание! 

«Агентство по страхованию вкладов» выплатит вкладчику (в случае отзыва у банка лицензии или банкротства банка) 
сумму вклада и накопленные проценты, но не более 1400000 рублей. 

Рассчитаем сумму вклада и накопленных процентов по формуле простого процента: 

Р1 =Изображение с уравнением 

Pl - сумма вклада и накопленных процентов; 
Р - сумма привлечённых в депозит денежных средств;
I - годовая процентная ставка.

Подставив в формулу исходные значения, получим: 

Р1 = 1 265 675 рублей. 
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Так как сумма вклада и накопленных процентов у Василия Ивановича составила менее 1 400 ООО рублей, то он получит полную сумму в 
размере 1 265 675 рублей. 

Ответ: Василий Иванович получит 1 265 675 рублей. 

1 О. Сравнение условий вложения денежных средств (2 Б.) 

Решите задачу: 

Что выгоднее: 
1. Разместить на вкладе денежные средства в размере 10000 рублей на 1 год под процентную ставку 8 % (простой процент).

или 

2. Вложить 10000 рублей на 1 год под процентную ставку 5 % (с ежеквартальной капитализацией).

!�.! 1
Ответ:[ ..... ..! 2 

Шаги решения 

При решении данной задачи необходимо обратить внимание на то, что во втором случае процент начисляется на вклад с ежемесячной 
капитализацией. 
Необходимо рассчитать доход по вкладам: 

1. Сумма вклада и начисленных процентов составит:

8 
Pl =10000 

+ 
10000 

· 100 =
10800 рублей

2. Сумма вклада и начисленных процентов составит:

( 5 4 )

4 

Pl =10000 
· 1 + 100 · 12 = 10683,519 рублей

доход по 1 вкладу выше, чем по 2 вкладу. 
496



Банки и золото: как сохранить сбережения в 
драгоценных металлах 

Я Класс 

1. Вложения в драгоценные металлы (2 Б.)

Верно ли утверждение: 

При покупке золотых слитков с целью их хранения дома покупателю необходимо уплатить налог. 

Нет. 

(_{.j Да. 

Шаги решения 

Правильный ответ: да. 

Существует несколько основных способов вложений в драгоценные металлы: 
1. Покупка ювелирных украшений.
2. Покупка слитков драгоценных металлов.
3. Покупка инвестиционных монет.
4. Открытие обезличенного металлического счёта.
5. Покупка золота на бирже.

При покупке золотых слитков с целью их хранения дома покупателю необходимо уплатить налог, что значительно повышает цену этого 
слитка. 

2. Инвестиции в драгоценные металлы (4 Б.)

Заполните пропуски: 
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При покупке золота на _____ (1) необходимо постоянно производить _____ (2) цены на него и быстро реагировать на 
изменения котировок . 

......... рынке 

l.{j бирже 

1. l ... ....! улице 

[ .... ...: увеличение 

\J'j мониторинг 

2. [ ... ....! снижение 

Шаги решения 

Постоянно увеличиваются объёмы рынка драгоценных металлов, поэтому всё большее количество физических и юридических лиц 
предпочитает хранить деньги в золоте или других драгоценных металлах. 
Существует несколько основных способов вложений в драгоценные металлы: 
1. Покупка ювелирных украшений.
2. Покупка слитков драгоценных металлов.
3. Покупка инвестиционных монет.
4. Открытие обезличенного металлического счёта.
5. Покупка золота на бирже.
Данные виды вложений различаются по степени риска и доходности.

При покупке золота на бирже необходимо постоянно производить мониторинг цены на него и быстро реагировать на изменения 
котировок. Такой способ инвестирования не подходит для долгосрочной перспективы. 

3. Виды инвестиций в драгоценные металлы (2 Б.)

Выберите верный ответ: 

(возможны несколько вариантов) 

К способам вложений в драгоценные металлы не относится: 
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покупка ювелирных украшений 

покупка инвестиционных монет 

l ... ....! открытие обезличенного металлического счёта 

IJ'I покупка золотого прииска 

Шаги решения 

К способам вложений в драгоценные металлы не относится: 
покупка золотого прииска. 

Существует несколько основных способов вложений в драгоценные металлы: 
1. Покупка ювелирных украшений.
2. Покупка слитков драгоценных металлов.
3. Покупка инвестиционных монет.
4. Открытие обезличенного металлического счёта.
5. Покупка золота на бирже.
Данные виды вложений различаются по степени риска и доходности.

4. Определение видов вложений в драгоценные металлы (2 Б.}

Соотнесите понятия: 

Необходимо постоянно производить мониторинг цены на драгоценные металлы и быстро реагировать на изменения котировок, чтобы 
увеличить доходность при покупке драгоценных металлов: 

IJ'I на бирже 

в банке 

на рынке 

Шаги решения 
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Существует несколько основных способов вложений в драгоценные металлы: 
1. Покупка ювелирных украшений.
2. Покупка слитков драгоценных металлов.
3. Покупка инвестиционных монет.
4. Открытие обезличенного металлического счёта.
5. Покупка золота на бирже.
Данные виды вложений различаются по степени риска и доходности.

При покупке драгоценных металлов на бирже необходимо постоянно производить мониторинг цены на них и быстро реагировать на 
изменения котировок, чтобы увеличить доходность. 

5. Риски вложений в драгоценные металлы (2 Б.)

Выберите верный ответ: 

Ирина открыла вклад на 1 год в банке в размере 200 грамм серебра, купив его по цене 700 рублей за 1 грамм. Процентная ставка 
составила 2% годовых. Получит ли Ирина доход по вкладу, если на момент закрытия вклада курс серебра составил 1970 рублей за 1 
грамм? 

Нет. 

l_{j Да. 

Шаги решения 

Правильный ответ: да. 

Постоянно увеличиваются объёмы рынка драгоценных металлов, поэтому всё большее количество физических и юридических лиц 
предпочитает хранить деньги в золоте или других драгоценных металлах. 

Существует несколько основных способов вложений в драгоценные металлы: 
1. Покупка ювелирных украшений.
2. Покупка слитков драгоценных металлов.
3. Покупка инвестиционных монет.
4. Открытие обезличенного металлического счёта.
5. Покупка золота на бирже.
Данные виды вложений различаются по степени риска и доходности.
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Ирина получит доход, поскольку курс серебра сильно вырос, а также она получит доход в виде процента. 

При открытии вкладов в драгоценных металлах необходимо обращать внимание на курсовую стоимость данного драгоценного металла, 
поскольку в краткосрочном периоде возможно падение его стоимости. В таком случае клиент рискует не приумножить свои накопления, 
а потерять часть вложенных средств. 
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Польза и риски банковских карт Я Класс 

1. Банковские карты (2 Б.)

Верно ли следующее утверждение? 

На сегодняшний день население предпочитает производить оплату товаров (услуг) наличными денежными средствами. 

1'11 Нет. 

t .... ..J Да. 

Шаги решения 

Правильный ответ: нет. 

Развитие информационных технологий в экономике оказывает огромное влияние в том числе и на банковскую сферу: население 
предпочитает производить оплату товаров (услуг) пластиковыми картами, а не наличными денежными средствами. 
Пластиковая карта банка (или банковская платёжная карта) является средством безналичных расчётов. Она может быть привязана к 
одному или нескольким счетам в банке, использоваться для оплаты любых товаров и услуг (в том числе онлайн), а также для снятия 
наличных. 
Однако, несмотря на недостатки, популярность банковских карт увеличивается с каждым годом. 

2. Виды банковских карт (2 Б.)

Выберите правильный ответ: 

Оплата товаров и услуг, а также снятие наличных возможны только при наличии средств на счёте, привязанном к данной карте. 
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Кредитная карта 

Овердрафтная карта 

1./1 Дебетовая карта 

Шаги решения 

Оплата товаров и услуг, а также снятие наличных возможны только при наличии средств на счёте, привязанном к дебетовой карте. 

По типу средств, находящихся на карте, выделяют дебетовые и кредитные карты. 
На дебетовой пластиковой карте хранятся исключительно личные денежные средства держателя. Оплата товаров и услуг, а также 
снятие наличных возможны только при наличии средств на счёте, привязанном к данной карте. 

3. Банковские карты. Виды карт (4 Б.)

Заполните пропуски: 

На ___ (1) карте хранятся деньги, которые банк ___ (2) в пользование держателю карты. 

пластиковой 

......... простой 

1. 1./j кредитной

продает 

1./1 предоставляет 

2. l ... ....! дарит 

Шаги решения 
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На кредитной карте хранятся деньги, которые банк предоставляет в пользование держателю карты. 

Каждый банк устанавливает определённый кредитный лимит, в рамках которого клиент может совершать покупки и снимать наличные. 
При этом на кредитной карте могут храниться и собственные средства держателя. Кредитные карты различаются по схеме начисления 
процентов за пользование предоставленным кредитом. 

Пластиковые карты имеют массу преимуществ: 
• нет необходимости носить с собой большие суммы наличных денежных средств;
• удобство совершения платежа;
• в случае потери карты её можно заблокировать, тогда денежные средства останутся на счету нетронутыми;
• по некоторым кредитным картам банки устанавливают льготный беспроцентный период (если вернуть средства на карту в этот период,
то проценты по ним начисляться не будут) и т.д.

Однако есть и недостатки: 
• процент за пользование средствами по кредитной карте значительно выше, чем по потребительскому кредиту;
• не все магазины принимают карты к оплате покупки;
• за снятие наличных денежных средств в банкоматах сторонних банков берётся процент;
• владельцы банковских карт всё чаще и чаще подвергаются атакам мошенников.

4. Достоинства банковских карт (2 Б.)

Выберите правильный ответ: 

(возможны несколько вариантов ответа) 

К недостаткам банковских карт относят: 

t ... ....i удобство совершения платежа 

ГJ! владельцы банковских карт всё чаще и чаще подвергаются атакам мошенников 

нет необходимости носить с собой большие суммы наличных денежных средств 

в случае потери карты её можно заблокировать, тогда денежные средства останутся на счету нетронутыми 

Шаги решения 

К недостаткам банковских карт относят: 
• владельцы банковских карт всё чаще и чаще подвергаются атакам мошенников.

504



Пластиковые карты имеют массу преимуществ: 
• нет необходимости носить с собой большие суммы наличных денежных средств;
• удобство совершения платежа;
• в случае потери карты её можно заблокировать, и денежные средства останутся на счету нетронутыми;
• по некоторым кредитным картам банки устанавливают льготный беспроцентный период (если вернуть средства на карту в этот период,
то проценты по ним начисляться не будут) и т.д.

Однако есть и недостатки: 
• процент за пользование средствами по кредитной карте значительно выше, чем по потребительскому кредиту;
• не все магазины принимают карты к оплате покупки;
• за снятие наличных денежных средств в банкоматах сторонних банков берётся процент;
• владельцы банковских карт всё чаще и чаще подвергаются атакам мошенников.

5. Разнообразие пластиковых карт (2 Б.}

Выберите правильный вариант ответа: 

Расчёты по таким картам можно производить в пределах собственных средств и в пределах установленного банком лимита - на тот 
случай, если не хватило собственных средств . 

......... Виртуальная карта 

IJ'I Овердрафтная карта 

Карта с системой «Cash Back» 

Кобрендинговая пластиковая карта 

Шаги решения 

Расчёты по овердрафтовым картам можно производить в пределах собственных средств и в пределах установленного банком лимита -
на тот случай, если не хватило собственных средств. 

Овердрафтные карты представляют собой совокупность кредитной и дебетовой карты. Производить платежи по такой карте можно как 
за счёт средств держателя карты, так и за счёт кредита, предоставляемого банком в случае недостатка средств на счёте. 

505



6. Банковские карты и элементы их защиты (4 Б.)

Заполните пропуски: 

Для того чтобы идентифицировать клиента, банки просят при получении карты придумать « _____ (1) слово», которое 
______ (2) уровень защищённости платежей. 

1 .... ...: личное 

1 ./ 1 кодовое 

1. [ ... ....! волшебное 

показывает 

понижает 

2. \./_\ повышает

Шаги решения 

Для того чтобы идентифицировать клиента, банки просят при получении карты придумать «кодовое слово», которое повышает уровень 
защищённости платежей. 

Для того чтобы максимально защитить клиентов от действий правонарушителей, каждая банковская карта обладает несколькими 
системами защиты: 

1. Пластиковые карты имеют два способа записи информации: магнитную полосу и микрочип. Необходимость в чипах возникла, когда
магнитная полоса перестала обеспечивать необходимый уровень защиты информации от мошенничества и подделок. Оплата картой,
оснащённой чипом, в обычном магазине может быть произведена только после введения владельцем карты ПИН-кода, который
«выдаётся» вместе с картой. Таким образом уровень идентификации владельца повышается.

2. Для того чтобы идентифицировать клиента, банки просят при получении карты придумать «кодовое слово», которое повышает
уровень защищённости платежей.

3. Существует также технология 3D Secure, которая обеспечивает безопасность проведения интернет-платежей с помощью пластиковых
карт. Аутентификация 3D Secure позволяет торговым точкам и банкам убедиться, что платёж совершает именно держатель карты.
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Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо быть внимательным и не давать свои личные данные, ПИН-код карты и «кодовое 
слово» неизвестным людям. Это позволит вам сохранить свои деньги. Также не рекомендуется производить оплату по карте на 
интернет-сайтах, где платежи не защищены системой 3D Secure. 

7. Защита банковских карт (2 Б.)

Заполните пробел: 

Повышает уровень защищённости платежей ____ , который(-ое) банки просят клиента придумать при получении карты. 

ПИН-код 

\J'\ «кодовое слово» 

l .... ...! число

Шаги решения 

Повышает уровень защищённости платежей «кодовое слово», которое банки просят клиента придумать при получении карты. 

Для того чтобы максимально защитить клиентов от действий правонарушителей, каждая банковская карта обладает несколькими 
системами защиты: 

1. Пластиковые карты имеют два способа записи информации: магнитную полосу и микрочип. Необходимость в чипах возникла, когда
магнитная полоса перестала обеспечивать необходимый уровень защиты информации от мошенничества и подделок. Оплата картой,
оснащённой чипом, в обычном магазине может быть произведена только после введения владельцем карты ПИН-кода, который
«выдаётся» вместе с картой. Таким образом уровень идентификации владельца повышается.

2. Для того чтобы идентифицировать клиента, банки просят при получении карты придумать «кодовое слово», которое повышает
уровень защищённости платежей.

3. Существует также технология 3D Secure, которая обеспечивает безопасность проведения интернет-платежей с помощью пластиковых
карт. Аутентификация 3D Secure позволяет торговым точкам и банкам убедиться, что платёж совершает именно держатель карты.

Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо быть внимательным и не давать свои личные данные, ПИН-код карты и «кодовое 
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слово» неизвестным людям. Это позволит вам сохранить свои деньги. Также не рекомендуется производить оплату по карте на 
интернет-сайтах, где платежи не защищены системой 3D Secure. 

8. Пластиковые карты (2 Б.)

Верно ли следующее утверждение? 

Кобрендинговые карты выдаются банком сотрудникам организации для того, чтобы на них осуществлялось перечисление заработной 
платы. 

1./1 Нет. 

t .... ...: Да. 

Шаги решения 

Правильный ответ: нет. 

Зарплатные карты выдаются банком сотрудникам организации для того, чтобы на них осуществлялось перечисление заработной платы. 

Кобрендинговые пластиковые карты - такие карты выпускаются банком в партнёрстве с различными крупными фирмами и 
предоставляют их держателю привилегии или бонусы от компании-партнёра банка. 

9. Пластиковые карты и их применение (2 Б.)

Отметьте верный ответ: 

(возможны несколько вариантов ответа) 

В зависимости от выбранного вида карты расчёты можно осуществлять на территории _______ _ 

города, в котором открыта карта 

......... банка, в котором выпущена карта 

1./1 России или на территории России и за рубежом 
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Шаги решения 

В зависимости от выбранного вида карты расчёты можно осуществлять на территории России или на территории России и за рубежом. 

Применение банковских карт позволяет не только автоматизировать расчётные операции и их учёт, но и привлечь на банковские счета 
дополнительные ресурсы, обеспечить новые доходы для банка и гарантировать клиентам высокий уровень безопасности в расчётах. 

1 О. Приходные и расходные операции по карте (4 Б.) 

Выберите правильный ответ: 

Перевод денежных средств с одной банковской карты на другую является: 

приходной операцией 

1'11 расходной операцией 

Шаги решения 

Перевод денежных средств с одной банковской карты на другую является расходной операцией. 

К расходным операциям можно отнести: 
• получение денег через банкомат как своего, так и других банков;
• получение денег через кассу расчётного центра банка;
• произведение безналичных расчётов за услуги предприятиям сервисной сети;
• осуществление покупок товаров в магазинах, имеющих установленные терминалы вашего банка;
• осуществление оплаты коммунальных и прочих услуг;
• произведение перевода денежных средств с одной банковской карты на другую.
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Что такое налоги, и почему их нужно платить Я Класс 

1. Определение налога и налогоплательщика (2 Б.)

Выберите правильный ответ: 

(возможны несколько вариантов) 

Налог-это: 

сумма, уплачиваемая организацией за перевозку груза 

["J"i необходимая плата общества для получения общественных благ

совокупность законов и правил, которые используются при сборе налоговых платежей 

Шаги решения 

Правильный ответ: Налог -это необходимая плата общества для получения общественных благ. 

Налогообложение является основной составляющей бюджета страны. 

Под налогообложением понимают совокупность законов и правил, которые используются при сборе налоговых платежей. Это процесс 
удержания налоговых сумм, установление вида налога, объекта, размера ставки налога, плательщика, правил уплаты. 

В соответствии со ст. 8 НК РФ под налогом понимается обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций 
и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного 
управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований. 

Другими словами, налоги являются обязательными платежами, взимаемыми государством с граждан (физических лиц) и предприятий 
(юридических лиц) на основе специального законодательства. 

Вместе с этим налоги необходимы для финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований, то 
есть налоги -это необходимая плата общества для получения общественных благ. 
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2. Характеристика налога (4 Б.)

Заполните пропуски: 

Налог носит ____________ и ____________ характер. 

ГJi индивидуально безвозмездный 

коллективный 

......... возвратный 

1'11 безвозвратный 

Шаги решения 

Налог носит индивидуально безвозмездный и безвозвратный характер. 

В соответствии со ст. 8 НК РФ под налогом понимается обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с 
организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или 
оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных 
образований. 

Уплата налога означает безвозвратное взимание денег. 
То есть при уплате налога имеет место одностороннее движение денег: от плательщика к государству, и только. 

3. Прямые и косвенные налоги (4 Б.)

Выберите правильный ответ: 

(возможны несколько вариантов) 

К прямым налогам не относятся: 
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t .... ..J акциз на сладкие газированные напитки 

\ ... ....! акциз на нефтепродукты 

IJ'I Всё вышеперечисленное. 

налог на добавленную стоимость 

Шаги решения 

Правильный ответ: Всё вышеперечисленное .. 

Прямые налоги (также подоходно-поимущественные налоги) - налоги, взимаемые непосредственно с дохода или имущества 
налогоплательщика, которые уплачиваются явным образом. 
Например: налог на прибыль, налог на доходы физических лиц, налог на имущество, транспортный налог. 

К прямым налогам НЕ относятся: налог на добавленную стоимость, акциз на нефтепродукты, акциз на сладкие газированные напитки. 

4. Расчёт пени по налогам (2 Б.)

Решите задачу: 

Рассчитайте сумму пени, подлежащую уплате, в случае если: 

• Размер просроченного платежа =45000 руб.

• Ставка рефинансирования составляет 9, 7 %.

• Платёж просрочен на 18 дней.

Ставка рефинансирования остаётся неизменной в течение всего срока просрочки. 

(Полученный в результате расчётов ответ нужно округлить до десятых). 

Ответ: 261,9 руб. 

Шаги решения 

Размер пени начисляется в процентах, в отношении сумм просроченных налоговых платежей. 
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Процентное отношение приравнивается к 
300 

установленной ставки рефинансирования Центрального банка страны.

Ставка рефинансирования - это постоянно изменяющаяся величина, поэтому в процессе начисления пени берётся актуальная 
ставка на текущий день. 

Действующая формула расчёта пени текущего года: 

Пеня = (просроченные налоговые обязательства * ставку рефинансирования / 300 ) * длительность просрочки в календарных
днях. 

Величина пени по налогам в данном примере рассчитывается по формуле: 

45000 · 9, 7 
l 2 l 

100 · 300 . 8 
= б ,9 руб.

Ответ: Величина пени составит 261,9 рублей.

5. Классификация налогов (4 Б.)

Сопоставьте понятия: 

Классификация налогов по уровню бюджета разделяет налоги на: 

налоги, уплачиваемые гражданами, и налоги, уплачиваемые организациями 

......... косвенные и прямые налоги 

1'11 Нет правильного ответа. 

пропорциональные, регрессивные и прогрессивные налоги 

Шаги решения 
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Правильный ответ: Нет правильного ответа .. 

По уровню бюджета налоги разделяют на местные, региональные и федеральные налоги. 

Классификация налогов: 

• Федеральные

По уровням бюджета: • Региональные

• Местные

• Пропорциональные
По характеру 

• Прогрессивные
налоговых ставок: 

• Регрессивные

• Налоги, уплачиваемые

По субъектам гражданами

налогообложения: • Налоги, уплачиваемые
организациями

По способу взимания: 
• Прямые

• Косвенные
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Основы налогообложения граждан Я Класс 

1. Определения по теме (2 Б.)

Верно ли следующее утверждение? 

В случае получения дохода в течение прошлого отчётного периода, граждане и организации обязаны предоставлять налоговую 
декларацию . 

......... Неверно. 

[1] Верно.

Шаги решения 

Данное утверждение ВЕРНО. 

Для того чтобы уведомить государственные органы обо всех доходах, полученных в течение прошлого отчётного периода, граждане и 
организации предоставляют налоговую декларацию. 

К порядку заполнения налоговой декларации предъявляются определённые требования. 

В случае непредоставления налоговой декларации или указания в ней заведомо ложных сведений как физическое, так и юридическое 
лицо может быть привлечено к ответственности. 

2. Налоговое уведомление (2 Б.)

Верно ли следующее утверждение: 

(возможны несколько вариантов ответа) 

В случае направления налогового уведомления по почте заказным письмом, налоговое уведомление считается полученным: 
515



Нет верного ответа. 

lv'I по истечении 6 дней с даты направления заказного письма 

не позднее 30 дней с даты направления заказного письма 

в момент получения в почтовом отделении 

Шаги решения 

Верный ответ: по истечении 6 дней с даты направления заказного письма. 

Налоговое уведомление может быть передано физическому лицу (его законному или уполномоченному представителю): 
• лично, под расписку;
• направлено по почте заказным письмом;
• передано в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи;
• направлено через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС РФ.

В случае направления налогового уведомления по почте заказным письмом, налоговое уведомление считается полученным по 
истечении 6 дней с даты направления заказного письма. 

3. Правонарушения (4 Б.)

Выберите правильный ответ: 
(возможны несколько вариантов) 

Презумпция невиновности лица, привлекаемого к налоговой ответственности, заключается в том, что: 

l ... ....! лицо, привлекаемое к ответственности, обязано доказывать свою невиновность в совершении налогового правонарушения 

l ..... ..! лицо считается виновным в совершении налогового правонарушения, пока не будет доказано обратное

l ... ....! обязанность по доказыванию обстоятельств, свидетельствующих о факте налогового правонарушения и виновности лица в его 
совершении, возлагается на лицо, привлекаемое к ответственности 

lv'I лицо считается невиновным в совершении налогового правонарушения, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном 
федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу решением суда 
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Шаги решения 

Верный ответ: лицо считается невиновным в совершении налогового правонарушения, пока его виновность не будет доказана в 
предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу решением суда. 

Лицо, привлекаемое к ответственности, не обязано доказывать свою невиновность в совершении налогового правонарушения. 
Обязанность по доказыванию обстоятельств, свидетельствующих о факте налогового правонарушения и виновности лица в его 
совершении, возлагается на налоговые органы. 
Лицо считается невиновным в совершении налогового правонарушения, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном 
федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу решением суда. 

4. Ответственность за налоговые правонарушения (2 Б.)

Верно ли утверждение? 

Может ли стать основанием для привлечения к ответственности за налоговые правонарушения неуплата или неполная уплата сумм 
налога (сбора)? 

Нет. 

l.i..: Да.

Шаги решения 

Верный ответ: да. 

Обязанность граждан уплачивать налоги и сборы установлена Конституцией РФ. 

То есть налоговая обязанность - это юридическая обязанность налогоплательщика (плательщика сбора) правильно исчислить и 
своевременно перечислить в бюджетную систему РФ налог/ сбор. 

Налоговым правонарушением признается виновно совершённое противоправное деяние (действие или бездействие) 
налогоплательщика, налогового агента и иных лиц, за которое НК РФ установлена ответственность (ст. 106 НК РФ). 

В соответствии со ст. 122 НК РФ неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора) является налоговым правонарушением и 
предполагает привлечение к налоговой ответственности. Отметим также, что за систематическое уклонение от уплаты налогов 
Законодательством РФ предусмотрена уголовная ответственность. 
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5. Возникновение налоговых обязательств (4 Б.)

Верно ли следующее утверждение? 

Ребёнок стал обладателем прав на собственность в виде объекта недвижимости (например, квартиры), появляется ли у него 
обязанность по уплате налога на имущество физических лиц? 

t.l..! Да.

l .... ...: Нет.

Шаги решения 

Верный ответ: да. 

Обязанность граждан уплачивать налоги и сборы установлена Конституцией РФ. 
Налоговая обязанность возникает в случае: 
• наличия объекта конкретного налога (дохода, имущества, транспорта и пр.);
• наличия непосредственной связи между этим объектом и субъектом (налогоплательщиком);
• наступления срока уплаты сбора или налога.
Налогоплательщиками налога признаются физические лица, обладающие правом собственности на имущество, признаваемое объектом
налогообложения.
Законодательством установлен перечень категорий налогоплательщиков, освобождаемых от уплаты налога на имущество физических
лиц. Такая категория налогоплательщиков, как дети, в данный перечень не включена. Соответственно, если ребёнок стал обладателем
прав на какую-то собственность в виде объекта недвижимости (жилого дома, квартиры, комнаты, дачи, гаража, иного строения,
помещения и сооружения), то у него появляется обязанность по уплате налога на имущество физических лиц.

6. Исполнение налогового обязательства (2 Б.)

Верно ли следующее утверждение? 

С физического лица принудительно взыскали сумму налога, подлежащего уплате в бюджет. Считается ли налоговая обязанность такого 
гражданина исполненной? 
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t .... ..J Нет. 

t.l..! Да.

Шаги решения 

Верный ответ: да. 

Обязанность граждан уплачивать налоги и сборы установлена Конституцией РФ. 
Налоговая обязанность возникает в случае: 
• наличия объекта конкретного налога (дохода, имущества, транспорта и пр.);
• наличия непосредственной связи между этим объектом и субъектом (налогоплательщиком);
• наступления срока уплаты сбора или налога.

Существуют 2 формы исполнения налоговой обязанности: добровольная уплата налога и принудительное взыскание налога. 

В данном случае налоговая обязанность считается исполненной. 

7. Прекращение налогового обязательства (2 Б.)

Верно ли следующее утверждение? 

В связи с реорганизацией компании прекращаются возложенные на неё налоговые обязательства. 

t .... ..J Да. 

\,/\ Нет. 

Шаги решения 

Верный ответ: нет. 

Обязанность граждан уплачивать налоги и сборы установлена Конституцией РФ. 
Налоговая обязанность возникает в случае: 
• наличия объекта конкретного налога (дохода, имущества, транспорта и пр.);
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• наступления срока уплаты сбора или налога.
Основания прекращения налоговой обязанности: 
• уплата налога или сбора, решения налогового органа о зачёте его налоговой обязанности;
• возникновение обстоятельств, с которыми налоговое законодательство связывает прекращение налоговой обязанности (например,
банкротство компании);
• смерть налогоплательщика либо признание его умершим в порядке гражданского законодательства;
• ликвидация организации налогоплательщика.

Налоговая обязанность, как и любая другая обязанность, прекращается надлежащим исполнением. Прекращение налогового 
обязательства наступит только после уплаты налога реорганизованной компании (организации) её правопреемником. 

8. ИНН (2 Б.)

Выберите правильный ответ: 

ИНН Фальковой Анны Михайловны начинается с цифр 77: означает ли это, что Анна Михайловна зарегистрирована в городе Москве? 

[_{.j Да. 

l .... ...: Нет.

Шаги решения 

Верный ответ: ДА. 

ИНН - цифровой код, упорядочивающий учёт налогоплательщиков в Российской Федерации. Присваивается юридическим и 
физическим лицам. 
ИНН физического лица состоит из 12 цифр, первые две цифры которого являются кодом субъекта Российской Федерации. 
Так, например, физическое лицо, зарегистрированное в городе Москва, будет иметь ИНН, начинающийся с 77. 

9. Кто несёт ответственность (4 Б.)

Выберите правильный ответ: 
(возможны несколько вариантов ответа) 
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Кто понесёт ответственность за налоговое правонарушение? 

За грубое нарушение правил учёта доходов, расходов и объектов налогообложения 

плательщики сбора 

......... налогоплательщики 

1'11 организации 

Шаги решения 

Правильный ответ: организации. 

Налоговым правонарушением признаётся виновно совершённое противоправное деяние (действие или бездействие) 
налогоплательщика, налогового агента и иных лиц, за которое НК РФ установлена ответственность (ст. 106 НК РФ). 
Налоговая ответственность - применение уполномоченными органами к налогоплательщикам и лицам, содействующим уплате 
налогов, налоговых санкций за совершение налогового правонарушения. 
Меры ответственности за налоговые правонарушения устанавливаются НК РФ. 
Ответственность за грубое нарушение правил учёта доходов, расходов и объектов налогообложения в соответствии со ст. 120 НК РФ 
возложена на организации. 

1 О. ФНС РФ, основные сервисы (2 Б.) 

Выберите правильный вариант ответа: 

(возможны несколько вариантов) 

Есть ли возможность получать разъяснения о суммах исчисленных налогов через сайт ФНС РФ? 

[_{.j Да. 

t .... ..J Нет. 

Шаги решения 

521



Верный ответ: да. 

Миссия ФНС России - эффективная контрольно-надзорная деятельность и высокое качество предоставляемых услуг для законного, 
прозрачного и комфортного ведения бизнеса, обеспечения соблюдения прав налогоплательщиков и формирования финансовой основы 
деятельности государства. 
Одним из основных направлений деятельности Федеральной налоговой службы является создание комфортных условий для 
исполнения налогоплательщиками налоговых обязанностей. 
Для организации взаимодействия с налогоплательщиками на сайте ФНС РФ организован онлайн-сервис - «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц». 
Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц на сайте ФНС РФ позволяет налогоплательщику обращаться в налоговые 
органы без личного визита в налоговую инспекцию. 

522



Какие налоги мы платим Я Класс 

1. Налог на доходы физических лиц (2 Б.)

Выберите правильный ответ: 

(возможны несколько вариантов) 

Каковы характеристики налога на доходы физических лиц? 

Прогрессивный налог. 

Косвенный налог. 

1'11 Федеральный налог. 

Шаги решения 

Верный ответ: федеральный налог. 

Характеристика налога на доходы физических лиц: 
1. Федеральный налог.
2. Прямой налог.
3. Налог, уплачиваемый гражданами.
4. Пропорциональный налог.

В налоговой системе Российской Федерации существует три вида налогов: федеральные, региональные и местные. Основанием для 
такой классификации является уровень органов, которые вводят тот или иной обязательный платёж. 
Статья 13 Налогового кодекса Российской Федерации закрепляет исчерпывающий перечень федеральных налогов и сборов. НДФЛ 
является федеральным налогом и регламентируется главой 23 НК РФ. 
НДФЛ по нормативу в 85 % поступает в федеральный бюджет. 

2. Налог на имущество физических лиц (4 Б.)
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Выберите правильный ответ: 

(возможны несколько вариантов) 

Классификационные характеристики налога на имущество физических лиц: 

ГJi прямой налог

IJ'I местный налог 

регрессивный налог 

Шаги решения 

Верный ответ: местный налог, прямой налог. 

Характеристика налога на имущество физических лиц: 
- Местный налог.
- Прямой налог.
- Налог, уплачиваемый гражданами.
- Пропорциональный налог.

Прямые налоги (также подоходно-поимущественные налоги) - налоги, взимаемые непосредственно с дохода или имущества 
налогоплательщика, которые уплачиваются явным образом. Налог на имущество физических лиц является прямым налогом. 
Местные налоги и сборы перечислены в ст. 15 НК РФ. В соответствии с данной статьёй налог на имущество физических лиц относится к 
местным налогам. 
Суть пропорциональной системы состоит в том, что налоговая база для всех одна. Ставки налога на имущество физических лиц 
устанавливаются нормативными актами муниципальных образований или городов федерального значения (Москвы, Санкт-Петербурга 
или Севастополя). Процент зависит от метода оценки стоимости имущества, а не от стоимости самого имущества. 

3. Земельный налог (2 Б.)

Выберите правильный ответ: 

(возможны несколько вариантов) 

Налоговым периодом является: 
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полугодие 

месяц 

IJ'I календарный год 

квартал 

Шаги решения 

Верный ответ: календарный год. 

Порядок исчисления и уплаты, иные элементы юридического состава земельного налога устанавливаются главой 31 НК РФ. 

В соответствии со ст. 393 НК РФ налоговым периодом по уплате земельного налога является календарный год. 

Законодательством предусмотрено также понятие отчётного периода для налогоплательщиков-организаций. 

Отчётными периодами для налогоплательщиков-организаций признаются: первый квартал, второй квартал и третий квартал 
календарного года. 

4. Транспортный налог (4 Б.)

Выберите правильный ответ: 
(возможны несколько вариантов) 

Транспортный налог является в соответствии с НК РФ: 

l ... ....! федеральным налогом 

IJ'I региональным налогом 

местным налогом 

Шаги решения 
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Верный ответ: региональным налогом. 

Классификация транспортного налога: 
-Региональный налог.
-Прямой налог.
-Налог, уплачиваемый гражданами.
-Пропорциональный налог.

Прямые налоги (также подоходно-поимущественные налоги) -налоги, взимаемые непосредственно с дохода или имущества 
налогоплательщика, которые уплачиваются явным образом. Транспортный налог является прямым налогом. 
Перечень региональных налогом установлен статьей 14 НК РФ. В соответствии с данной статьёй транспортный налог относится к 
региональным налогам. 
Суть пропорциональной системы состоит в том, что налоговая база для всех одна. Ставки транспортного налога зависят от категории 
транспортного средства, мощности двигателя (л.с.), тяги реактивного двигателя или вместимости транспортных средств. Ставка не 
зависит от стоимости автомобиля. 

5. Налог и сбор (2 Б.)

Заполните пропуск: 

Налог-это: 

\ ... ....! обязательный взнос 

IJ'I отчуждение части собственности субъекта в пользу государства при внесении налоговых платежей 

IJ'I обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения 
принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях 
финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований 

Шаги решения 

Верный ответ: Налог -это: 
1. Отчуждение части собственности субъекта в пользу государства при внесении налоговых платежей.
2. Обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения
принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях
финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований.
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Налог Сбор 

Определение: 
Определение: 

Налог - обязательный, 
Сбор - обязательный взнос, 
взимаемый с организаций и 

индивидуально 
физических лиц, уплата которого 

безвозмездный платёж, 
взимаемый с организаций и 

является одним из условий 

физических лиц в форме 
совершения в отношении 
плательщиков сборов 

отчуждения принадлежащих 
им на праве собственности, 

государственными органами, 

хозяйственного ведения или 
органами местного 

оперативного управления 
самоуправления, иными 

денежных средств в целях 
уполномоченными органами и 

финансового обеспечения 
ДОЛЖНОСТНЫМИ лицами 
юридически значимых действий, 

деятельности государства и 
(или) муниципальных 

включая предоставление 

образований. 
определённых прав или выдачу 
разрешений (лицензий). 

Налог - это отчуждение 
части собственности 
субъекта в пользу Сбор - это обязательный взнос. 
государства при внесении 
налоговых платежей. 

Налоги - это платежи, не Сбор взимается за оказание 
имеющие определённого законно установленных услуг или 
целевого назначения при предоставление определённого 
внесении их в бюджет. права. 

Сбор может иметь не только 
денежную, но и иную форму, 

Взимание налога происходит однако это возможно лишь в том 
в денежной форме. случае, если прямо 

предусмотрено 
законодательством. 

Налоговый платёж является Индивидуальная возмездность -
безвозмездным: его уплачивая сбор, плательщик сбора 
характеризуют всегда имеет определённую цель 527



односторонность, (в частности, получение каких-
неэквивалентность и либо прав или лицензии). 
безвозвратность. 

Уплата налогов носит не 
добровольный, а 
принудительный характер. 

Налоги вносятся в бюджет 
или внебюджетный фонд, 
которые выступают 
получателями налогов. 

Налог - систематический взнос, который уплачивается плательщиком без какого-либо встречного удовлетворения; сборы и пошлины 
обычно взимаются государственными и местными органами и учреждениями за оказание законно установленных услуг или 
предоставление определённого права. Сборы, в отличие от налогов, имеют частичную возмездность. 
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Налоговая декларация: определение и 
структура 

Я Класс 

1. Случаи незаполнения налоговой декларации (4 Б.)

Выберите правильный ответ: 

Налоговая декларация НЕ заполняется в случае:

продажи дачного участка 

IJ'I Неверно. 

Верно. 

Шаги решения 

Правильный ответ: неверно. 

Ежегодно предприятия в РФ (независимо от их формы собственности), а также частные лица обязаны сообщать в государственные 
органы о своих доходах, полученных в течение прошлого отчётного периода. 
Для этих целей ими заполняется налоговая декларация. 

При продаже дачного участка налоговая декларация заполняется. 

Налоговая декларация заполняется в случае: 
• продажи автомобиля;
• покупки/ продажи квартиры и иного имущества;
• получения выигрыша в лотерее, на тотализаторе, игровых автоматах или в казино и др.

2. Налоговая декларация (4 Б.)
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Выберите правильный ответ: 

(возможны несколько вариантов) 

В налоговой декларации должна быть обязательно отражена следующая информация: 

1 .... ...: данные о видах деятельности, приносящих доход 

информация о доходах, полученных за отчётный период 

\!'! Всё вышеперечисленное. 

Шаги решения 

Правильный ответ: всё вышеперечисленное. 

Ежегодно предприятия в РФ (независимо от их формы собственности), а также частные лица обязаны сообщать в государственные 
органы о своих доходах, полученных в течение прошлого отчётного периода. 
Для этих целей ими заполняется налоговая декларация. 

Согласно действующему законодательству, в налоговой декларации должна быть отражена следующая информация: 
• описание объектов, подлежащих налогообложению;
• сведения о полученных за отчётный период доходах и понесённых финансовых затратах;
• данные о видах деятельности, приносящих вышеупомянутый доход;
• информация о предоставляемых декларанту льготах и используемой конкретно для него налоговой базы, а также сумма всех налогов.

Согласно действующему законодательству, в налоговой декларации должна быть отражена следующая информация: 

• описание объектов, подлежащих налогообложению;
• сведения о полученных за отчётный период доходах и понесённых финансовых затратах;
• данные о видах деятельности, приносящих вышеупомянутый доход;
• информацию о предоставляемых декларанту льготах и используемой конкретно для него налоговой базы, а также сумму всех налогов.

3. Случаи заполнения налоговой декларации (2 Б.)

Верно ли следующее утверждение? 

Налоговая декларация заполняется в случае: 
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трудоустройства на работу 

Верно. 
1'11 Неверно. 

Шаги решения 

Правильный ответ: неверно. 

Ежегодно предприятия в РФ (независимо от их формы собственности), а также частные лица обязаны сообщать в государственные 
органы о своих доходах, полученных в течение прошлого отчётного периода. 
Для этих целей ими заполняется налоговая декларация. 

В случае трудоустройства на работу налоговая декларация НЕ заполняется. 

Налоговая декларация заполняется в случае: 
• продажи автомобиля;
• покупки/ продажи квартиры и иного имущества;
• получения выигрыша в лотерее, на тотализаторе, игровых автоматах или в казино и др.

4. Основные понятия (2 Б.)

Верно ли следующее утверждение? 

Налоговая декларация также заполняется для получения налогового вычета. 

[1] Верно.

l ... ....! Неверно. 

Шаги решения 

Данное утверждение верно. 
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Ежегодно предприятия в РФ (независимо от их формы собственности), а также частные лица обязаны сообщать в государственные 
органы о своих доходах, полученных в течение прошлого отчётного периода. 
Для этих целей ими заполняется налоговая декларация. 
Налоговая декларация - официальное заявление налогоплательщика о полученных им за определённый период доходах и 
распространяющихся на них налоговых скидках и льготах, предоставляемое в налоговые органы по специальной форме. 
К заполнению налоговой декларации применяются определённые требования. 
Налоговая декларация также заполняется для получения налогового вычета. 

5. Ответственность за правонарушение (4 Б.)

Решите задачу: 

В 2016 году Николаем Николаевичем были получены доходы, облагаемые НДФЛ. Николай Николаевич подал декларацию по налогу на 
доходы физических лиц в налоговый орган 29 декабря 2017 года. Сумма налога, подлежащая уплате (доплате) на основе этой 
декларации, составила 10000 руб. Какой штраф предполагается за несвоевременное предоставление налоговой декларации? 

\./\ 3000 рублей 

l ... ....! 3500 рублей 

l ..... ..! 4000 рублей

Шаги решения 

Верный ответ: штраф в размере 3000 рублей. 

Декларация по налогу на доходы физических лиц подаётся в налоговый орган (инспекцию ФНС России) по месту жительства (месту 
пребывания) физического лица не позднее 30 апреля года, следующего за годом, в котором был получен соответствующий доход. 
В 2017 году 30 апреля приходится на выходной день, а следующий за ним день - 1 мая - является праздничным. Соответственно, 
декларации нужно подать не позднее ближайшего рабочего дня, а именно- 2 мая. 

За несвоевременное представление налоговой декларации взыскивают штраф в размере 5 % суммы налога, подлежащей уплате 
(доплате) на основе этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для её представления, но не 
более 30 % указанной суммы и не менее 1000 рублей (п. 1 ст. 119 НК РФ). 

Так как в данном примере срок представления налоговой декларации превышен, то применяется следующий расчёт штрафа: 
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Сумма штрафа = сумма налога * 5 %/100 * количество полных или неполных месяцев. 

В данном случае сумма штрафа составит: 10000 * 5 %/100 * (1 неполный месяц+ 7 полных месяцев) = 4000 рублей, но так как 
законодательно сумма штрафа должна быть не более 30 % от суммы налога (в рассматриваемом примере 30 % от 10000 рублей 
составляет 3000 рублей), то Николай Николаевич получит штраф в размере 3000 рублей. 
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Что такое финансовые риски, и какими они 
бывают 

Я Класс 

1. Определение финансовых рисков (1 Б.)

Отметь верный вариант. 

С какими событиями связывают понятие финансового риска: 

Вероятность повышения себестоимости 

IJ'I Вероятность полной потери вложенных средств 

Вероятность увеличения доходности акций 

Шаги решения 

С какими событиями связывают понятие финансового риска: 

Вероятность полной потери вложенных средств. 

В мире существует множество рисков, связанных с различными жизненными ситуациями: риск простудиться, риск получить плохую 
оценку или риск опоздать на автобус. 
Каждый должен, во-первых, знать, какие риски существуют, а во-вторых, уметь минимизировать эти риски. 
Одними из самых опасных рисков, о которых необходимо знать и уметь их уменьшить, являются финансовые риски. 
Финансовый риск - вероятность полной потери инвестированных денег, получения убытка или получения дохода (или прибыли), 
меньшего по сравнению с ожидаемым. 
Существуют несколько классификаций финансовых рисков. 
В целом все финансовые риски можно разделить на три группы: общие, объектные и портфельные. 

1. Общие риски - риски, не поддающиеся контролю: экономические, политические, экологические и т. п.
2. Объектные риски - риски, связанные с объектом инвестирования, то есть с тем объектом, в который вкладываются деньги (в товар, в

валюту, в акции, в облигации, в золото, в депозит и т.п.). Влиять на объектный риск можно, выбирая такой объект вложения
собственных средств, у которого финансовый риск (риск потери вложенных средств) меньше.
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управления сбережениями и инвестициями. 

Обшие 

Финансовые 

риски 

Обьектвые ортфельны 

Можно выделить такие финансовые риски как инфляционный, валютный, рыночный, предпринимательский, риск мошенничества и др. 

1. Инфляционный - риск снижения стоимости сбережений и инвестиций из-за инфляции.
2. Валютный (девальвации)- риск снижения стоимости валюты, в которую были вложены средства.
3. Рыночный (ценовой) - риск изменения рыночной цены объекта инвестиций (акций, облигаций, золота и т. п.).
4. Предпринимательский - риск, который берут на себя владельцы бизнеса, это риск, связанный с потерей вложенного капитала.
5. Риск мошенничества - риск потери вложенных средств из-за неправомерных действий, обмана.

Инфляционный 

Финансовые 

риски 

Рыночный 

{ценовой) 

2. Виды финансовых рисков (1 Б.)

Отметь вариант, наиболее точно характеризующий утверждение. 

Можно выделить следующую группу финансовых рисков: 

Рнп: 
мошенничеств а 

535

3. Портфельные риски - риски управления вложениями. Риск можно уменьшить через получения знаний и навыков формирования и



t .... ..J умеренные 

......... встречные 

\./\ портфельные 

Шаги решения 

Можно выделить следующую группу финансовых рисков: портфельные. 

В мире существует множество рисков, связанных с различными жизненными ситуациями: риск простудиться, риск получить плохую 
оценку или риск опоздать на автобус. 

Каждый должен, во-первых, знать, какие риски существуют, а во-вторых, уметь минимизировать эти риски. 

Одними из самых опасных рисков, о которых необходимо знать и уметь их уменьшить, являются финансовые риски. 
Финансовый риск - вероятность полной потери инвестированных денег, получения убытка или получения дохода (или прибыли), 
меньшего по сравнению с ожидаемым. 
Существуют несколько классификаций финансовых рисков. 

В целом все финансовые риски можно разделить на три группы: общие, объектные и портфельные. 

1. Общие риски - риски, не поддающиеся контролю: экономические, политические, экологические и т.п.;
2. Объектные риски - риски, связанные с объектом инвестирования, то есть с тем объектом, в который вкладываются деньги (в товар,

в валюту, в акции, в облигации, в золото, в депозит и т.п.). Влиять на объектный риск можно, выбирая такой объект вложения
собственных средств, у которого финансовый риск (риск потери вложенных средств) меньше;

3. Портфельные риски - риски управления вложениями. Риск можно уменьшить через получения знаний и навыков формирования и
управления сбережениями и инвестициями.
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Общие 

Фtrнансовые 

риски 

Ооьекn-1ые ортфельны 

Можно выделить такие финансовые риски как инфляционный, валютный, рыночный, предпринимательский, риск 
мошенничества и др. 

1. Инфляционный - риск снижения стоимости сбережений и инвестиций из-за инфляции;
2. Валютный (девальвации) - риск снижения стоимости валюты, в которую были вложены средства;
3. Рыночный (ценовой) - риск изменения рыночной цены объекта инвестиций (акций, облигаций, золота и т.п.);
4. Предпринимательский - риск, который берут на себя владельцы бизнеса, это риск, связанный с потерей вложенного капитала;
5. Риск мошенничества - риск потери вложенных средств из-за неправомерных действий, обмана.

Инфляционный 

Финансовые 

ря�кп 

Рыночный 

{ценовой) 
Пред;прИНШL1Тельп:нй 

3. Определение вида финансового риска (1 Б.)

Выбери верный вариант ответа. 

Рнск 
мошенничесrв а 
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Риск изменения цены на объект инвестиций (риск падения акций в цене), называется: 

\./\ ценовой 

рыночный 

риск мошенничества 

Шаги решения 

Риск изменения цены на объект инвестиций (риск падения акций в цене), называется: ценовой. 

В мире существует множество рисков, связанных с различными жизненными ситуациями: риск простудиться, риск получить плохую 
оценку или риск опоздать на автобус. 

Каждый должен, во-первых, знать, какие риски существуют, а во-вторых, уметь минимизировать эти риски. 

Одними из самых опасных рисков, о которых необходимо знать и уметь их уменьшить, являются финансовые риски. 

Финансовый риск - вероятность полной потери инвестированных денег, получения убытка или получения дохода (или прибыли), 
меньшего по сравнению с ожидаемым. 
Существуют несколько классификаций финансовых рисков. 

В целом все финансовые риски можно разделить на три группы: общие, объектные и портфельные. 

1. Общие риски - риски, не поддающиеся контролю: экономические, политические, экологические и т.п.;
2. Объектные риски - риски, связанные с объектом инвестирования, то есть с тем объектом, в который вкладываются деньги (в товар,

в валюту, в акции, в облигации, в золото, в депозит и т.п.). Влиять на объектный риск можно, выбирая такой объект вложения
собственных средств, у которого финансовый риск (риск потери вложенных средств) меньше;

3. Портфельные риски - риски управления вложениями. Риск можно уменьшить через получения знаний и навыков формирования и
управления сбережениями и инвестициями.
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Общие 

Фtrнансовые 

риски 

Ооьекn-1ые ортфельны 

Можно выделить такие финансовые риски как инфляционный, валютный, рыночный, предпринимательский, риск 
мошенничества и др. 

1. Инфляционный - риск снижения стоимости сбережений и инвестиций из-за инфляции;
2. Валютный (девальвации) - риск снижения стоимости валюты, в которую были вложены средства;
3. Рыночный (ценовой) - риск изменения рыночной цены объекта инвестиций (акций, облигаций, золота и т.п.);
4. Предпринимательский - риск, который берут на себя владельцы бизнеса, это риск, связанный с потерей вложенного капитала;
5. Риск мошенничества - риск потери вложенных средств из-за неправомерных действий, обмана.

Инфляционный 

4. Участники рынка (1 Б.)

Выбери верный вариант ответа. 

Финансовые 

ря�кп 

Рыночный 

{ценовой) 
Пред;прИНШL1Тельп:нй 

Рнск 
мошенничесrв а 
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Финансовые риски возникают в результате взаимодействия между участниками рынка. 

Кто является участником финансового рынка? 

t .... ...: друзья 

1'11 государство 

t .... ..J участники 

Шаги решения 

Кто является участником финансового рынка? 

государство. 

Финансовые риски (риски потери средств) возникают при работе на рынке, то есть при взаимодействии участников 
рынка, которые совершают между собой различные операции. 

Участниками рынка могут являться: 

• физические лица;

• предприятия (компании);

• государства;

• финансовые организации.

Финансовые организации - это специализированные организации, оказывающие услуги участникам рыночных 
отношений (на основе государственного разрешения) о перемещении денежных средств между участниками рынка. 

Пример: 
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Финансовые организации являются посредниками между участниками рынка, через которые совершаются, например, переводы 
денежных средств от одной организации к другой, выплачиваются пенсии от пенсионного фонда физическим лицам (пенсионерам), 
перечисляется заработная плата от предприятия к работникам, перечисляются налоги от предприятий в бюджет (государству) и 
т.д. 

Выделяют следующие виды финансовых организаций: 

1. Банк;
2. Страховая компания;
3. Пенсионный фонд;
4. Кредитный союз;
5. Инвестиционный фонд;
6. Брокерсая компания;
7. Дилерская компания;
8. Фондовая биржа.

5. Финансовые организации (1 Б.)

Выбери верный вариант ответа. 

Какие из представленных вариантов являются финансовыми организациями? 
(может быть несколько вариантов ответов) 

Кооператив 

1'11 Кредитный союз 

1'11 Пенсионный фонд 

Шаги решения 

Какие из представленных вариантов являются финансовыми организациями? 

Пенсионный фонд, Кредитный союз. 

Финансовые организации - это специализированные организации, оказывающие услуги участникам рыночных 
отношений (на основе государственного разрешения) о перемещении денежных средств между участниками рынка. 
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Пример: 

Финансовые организации являются посредниками между участниками рынка, через которые совершаются, например, переводы 
денежных средств от одной организации к другой, выплачиваются пенсии от пенсионного фонда физическим лицам (пенсионерам), 
перечисляется заработная плата от предприятия к работникам, перечисляются налоги от предприятий в бюджет (государству) и 
т.д. 

Выделяют следующие виды финансовых организаций: 

1. Банк;
2. Страховая компания;
3. Пенсионный фонд;
4. Кредитный союз;
5. Инвестиционный фонд;
6. Брокерская компания;
7. Дилерская компания;
8. Фондовая биржа.

6. Высокорисковые и низкорисковые активы (1 Б.)

Прочитай утверждение и выбери верный вариант. 

Какой из перечисленных активов является низкорисковым? 

l ... ....! Акции малоизвестных компаний 

\Г Облигации государственного займа 

t ... ....! Иностранная валюта 

Шаги решения 

Какой из перечисленных активов является низкорисковым? Облигации государственного займа. 
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В общем виде под активами понимается всё то, в чем можно хранить богатство. 

Богатство человека можно сохранить в золоте, в драгоценных камнях, в товарах, в недвижимости, в ценных бумагах, в наличных деньгах 
и т.д. 
Поскольку средства, вложенные в активы, можно потерять, то есть всегда существует финансовый риск, то все активы принято 
делить на низкорисковые и высокорисковые. 

Высокорисковыми называются активы, для которых вероятность потери (полной или частичной) вложенных средств 
является высокой. 
Низкорисковыми называются активы, для которых вероятность потери (полной или частичной) вложенных средств 
является невысокой. 

К низкорисковым активам принято относить: 

1. Облигации государственного займа;
2. Вклады (депозиты) в надежных банках;
З. Недвижимость;
4. Золото и драгоценные металлы;
5. Акции крупных известных компаний.

К высокорисковым активам принято относить: 

1. Акции малоизвестных компаний;
2. Иностранную валюту;
З. Долговые ценные бумаги малозвестных компаний.

Одной из наиболее важных характеристик актива является доходность - количественная оценка дохода, который, возможно, будет 
получен в будущем. 

Обрати внимание! 
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Доходность и риск находятся в прямой взаимосвязи: чем выше ожидаемая доходность актива, тем выше риск потери 
вложенных средств. 

7. Защита от финансовых рисков (1 Б.)

Выбери верный ответ. 

Как защититься от риска мошенничества? 

1'11 Знать признаки финансовых пирамид и не вкладывать в них свои деньги 

Разместить свои сбережения на депозиты в разных валютах 

Разместить свои сбережения на депозит, процент по которому не ниже инфляции 

Шаги решения 

Как защититься от риска мошенничества? 

Знать признаки финансовых пирамид и не вкладывать в них свои деньги. 

В мире существует множество рисков, связанных с различными жизненными ситуациями: риск простудиться, риск получить плохую 
оценку или риск опоздать на автобус. 

Каждый должен, во-первых, знать, какие риски существуют, а во-вторых, уметь минимизировать эти риски. 

Одними из самых опасных рисков, о которых необходимо знать и уметь их уменьшить, являются финансовые риски. 
Финансовый риск - вероятность полной потери инвестированных денег, получения убытка или получения дохода (или прибыли), 
меньшего по сравнению с ожидаемым. 
Существуют несколько классификаций финансовых рисков. 
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В целом все финансовые риски можно разделить на три группы: общие, объектные и портфельные. 

1. Общие риски - риски, не поддающиеся контролю: экономические, политические, экологические и т.п.;
2. Объектные риски - риски, связанные с объектом инвестирования, то есть с тем объектом, в который вкладываются средства (в

товар, в валюту, в акции, в облигации, в золото, в депозит и т.п.). Влиять на объектный риск можно, выбирая такой объект вложения
собственных средств, у которого финансовый риск (риск потери вложенных средств) меньше;

3. Портфельные риски - риски управления вложениями. Риск можно уменьшить через получения знаний и навыков формирования и
управления сбережениями и инвестициями.

Общие 

Финансовые 

риски 

Объектные ортфельны 

Можно выделить такие финансовые риски как инфляционный, валютный, рыночный, предпринимательский, риск 
мошенничества и др. 

1. Инфляционный - риск снижения стоимости сбережений и инвестиций из-за инфляции. Для того, чтобы бороться с инфляционным
риском, можно разместить свои сбережения на депозит, процент по которому не ниже инфляции;

2. Валютный (девальвации) - риск снижения стоимости валюты, в которую были вложены средства. Для того, чтобы бороться с
риском девальвации, необходимо хранить сбережения в нескольких разных валютах, можно разместить свои сбережения на
депозиты в разных валютах;

3. Рыночный (ценовой) - риск изменения рыночной цены объекта инвестиций (акций, облигаций, золота и т.п.). Для того, чтобы
уменьшить этот риск, необходимо тщательно анализировать рынок перед покупкой ценных бумаг и выбирать акции и облигации
надёжных крупных компаний;
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4. Предпринимательский - риск, который берут на себя владельцы бизнеса, это риск, связанный с потерей вложенного капитала. Для
снижения предпринимательских рисков необходимо учиться тщательно планировать работу компании;

5. Риск мошенничества - риск потери вложенных средств из-за неправомерных действий, обмана Для снижения риска
мошенничества необходимо выбирать надёжные финансовые организации, знать признаки финансовых пирамид, знать правила
работы в сети Интернет по защите своей информации.

Инфляционный 

Финансовые 

ряски 

Рьшочный 

{ценовой) 

Риск 
мошенничества 

Деятельность таких финансовых организаций как страховых компаний и пенсионных фондов направлена на защиту от 
финансового риска. 

Страховые компании предоставляют услуги страхования на случай возможной потери имущества или вложенных 
средств. 
Пенсионные фонды призваны накопить и сохранить пенсионные накопления граждан для того, чтобы после 
наступления пенсионного возраста начать выплачивать пенсию. 
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Для чего нужно осуществлять финансовое 
планирование 

Я Класс 

1. Финансовое планирование (1 Б.)

Отметь правильный вариант. 

Финансовое планирование связано: 

\Г с составлением бюджета семьи 

t .... ..J с планированием расходов 

t .... ..J с планированием доходов 

Шаги решения 

Финансовое планирование связано:с составлением бюджета семьи. 

Существуют два пути управления семейным бюджетом «Деньги управляют мной» или «Я управляю деньгами». Второй путь 
значительно труднее, он требует четкого планирования и учёта доходов и расходов. 

Бюджет семьи - это план расходов и доходов семьи. 

Каждая семья должна уметь планировать свои доходы и расходы. 
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Обрати внимание! 

Бюджет необходимо планировать как на короткий, так и на длинный срок, то есть у семьи должен быть и краткосрочный 
(на месяц, два, три, год), и долгосрочный (на 5 - 1 О лет)финансовый план. 

2. Финансовый план семьи (1 Б.)

Отметь верный ответ. 

В колонку «Доходы» финансового плана семьи вносят: 

l .... ...: расходы на связь

\Г заработная плата 

l .... ...: оплата электричества

Шаги решения 

В колонку «Доходы» финансового плана семьи вносят:заработная плата. 

В самом простом виде финансовый план семьи можно представить в виде таблицы, состоящей из двух колонок: 

1. В первую колонку вносят все доходы семьи (заработную плату, социальные пособия, стипендию, доход от сдачи квартиры в
аренду, доход от предпринимательской деятльности и т.д.):

2. Во вторую колонку вносят расходы семьи, причем сначала обязательные расходы, то есть те расходы, без которых обойтись
нельзя: расходы на питание, на оплату жилья, на оплату услуг ЖКХ, на оплату услуг связи, на одежду, на транспорт.

В конце каждой колонки необходимо подвести итог: общую сумму доходов и общую сумму обязательных расходов семьи. 

Обрати внимание! 
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Если сумма расходов меньше, чем сумма доходов, то оставшуюся сумму можно направить на сбережения или на то, 
чтобы накопить деньги на крупную покупку, или израсходовать их на нужды, которые не являются обязательными, 
например, на досуг. 

Главное правило любого бюджета - это равенство доходной и расходной части. 
Если величина доходов больше, чем величина расходов, то бюджет сформирован с профицитом. 
Если величина доходов меньше, чем величина расходов, то бюджет сформирован с дефицитом. 

Обрати внимание! 

Дефицит бюджета приводит к накоплению долгов. 
Профицит бюджета позволяет формировать сбережения. 

3. Правило формирования бюджета семьи (1 Б.)

Отметь правильный вариант. 

Если доходы превышают расходы, то: 

\ ..... ..! сформирован сбалансированный бюджет 

\../\ образуется профицит бюджета 

l .... ...! копятся долги

Шаги решения 

Если доходы превышают расходы, то: образуется профицит бюджета. 
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Главное правило любого бюджета - это равенство доходной и расходной части. 
Если величина доходов меньше, чем величина расходов, то бюджет сформирован с дефицитом. 
Если величина доходов больше, чем величина расходов, то бюджет сформирован с профицитом. 

Обрати внимание! 

Дефицит бюджета приводит к накоплению долгов. 
Профицит бюджета позволяет формировать сбережения. 

4. Стратегические и тактические цели финансового планирования (1 Б.)

Отметь правильный варинт. 

При финансовом планировании принято разделять стратегические и тактические цели. Примером тактической финансовой цели 
является: 

купить дачу 

......... купить квартиру 

1'11 купить ноутбук 

Шаги решения 

При финансовом планировании принято разделять стратегические и тактические цели. Примером тактической финансовой цели 
является:купить ноутбук. 

Бюджет семьи - это план расходов и доходов семьи. 
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Каждая семья должна уметь планировать свои доходы и расходы. 

Планирование бюджета семьи начинается с определения целей. 

Финансовые цели принято разделять на стратегические и тактические, в зависимости от времени, которое требуется на 
их достижение. 

Пример: 

Примером стратегической финансовой цели семьи может служить покупка дома, квартиры, машины. 

Примером тактической финансовой цели семьи может служить покупка бытовой техники, велосипеда, компьютера, смартфона и 
т.п. 

5. Бюджет семьи (3 Б.)

Составь бюджет молодой семьи, которая проживает совместно с родителями мужа, муж работает и получает заработную плату в 
размере 30644 руб. в месяц, а жена учится и получает повышенную стипендию в размере 6726 руб. 

Доходы семьи в месяц Расходы семьи в месяц 

Всего 37370 руб. На питание 16687 руб. 
-····························· 

На связь (телефон и интернет) 2248 руб. 

На хозяйственые товары 2133 руб. 

На проезд в общественном транспорте 4309 руб. 

Оплата кредита на путёвку 2334 руб. 

Итого обязательных расходов 27711 руб. 
-····························· 
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Шаги решения 

На дополнительные расходы на досуг, косметику и т.п. остаётся 9659 руб. 

Бюджет семьи можно составить в виде таблицы, в одной колонке которой указывается доход в месяц, а в другой колонке 
перечисляются расходы. Все расходы необходимо разделить на обязательные (от них нельзя отказаться) и дополнительные (от них 
можно отказаться). Сначала необходимо рассчитать, какая сумма в месяц уходит на обязательные расходы и после этого найти сумму, 
которая остаётся на дополнительные расходы. 

Доходы семьи в месяц Расходы семьи в месяц 

Всего 30644 + 6726 
На питание 16687 руб. 

= 37370 руб. 

На связь (телефон и интернет) 2248 руб. 

На хозяйственые товары 2133 руб. 

На проезд в общественном транспорте 4309 руб. 

Оплата кредита на путёвку 2334 руб. 

Итого обязательных расходов 16687 + 2248 + 2133 + 4309 + 2334= 27711 руб. 

На дополнительные расходы на одежду, досуг, косметику и т.п. остаётся 37370 - 27711 

= 9659 руб. 

Существуют два пути управления семейным бюджетом «Деньги управляют мной» или «Я управляю деньгами». Второй путь 
значительно труднее, он требует чёткого планирования и учёта доходов и расходов. 

6. Соотношение доходов и расходов (3 Б.)

Доход семьи в месяц составляет 59568 руб. Обязательные расходы семьи в месяц составляют 41102 руб. На дополнительные расходы 

муж тратит 5957 руб., а жена тратит 11914 руб. 

552



Семья живёт по средствам? 

Расходы семьи в месяц составляют 58973 руб. 

Расходы семьи 

1'11 меньше или равны доходам 

превышают размер дохода 

Семья: 

l ... ....i живёт не по средствам, копит долги 

1'11 живёт по средствам, умеет планировать свои доходы и расходы 

Шаги решения 

Расходы семьи в месяц составляют 41102 + 5957 + 11914 58973 руб. 

Расходы семьи меньше или равны доходам. 

Семья живёт по средствам, умеет планировать свои доходы и расходы. 

7. Экономия средств семьи (2 Б.)

Расходы семьи представлены в таблице. 

Расходы на продукты 

Из них расходов на продукты, которые не были использованы, испортились, были выброшены 

Расходы на одежду 

Из них расходов на одежду, которую одели один раз и затем она разонравилась 

Расходы на оплату услуг ЖКХ 

Из них расходы на свет, включенный в квартире, когда в ней никого нет; на работающий телевизор, который никто не 

29757 руб. 

2740 руб. 

8921 руб. 

1287 руб. 

1713 руб. 

254 руб. 
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смотрит 

Из них расходы на воду, льющуюся из незакрытого крана 

На какую сумму можно сократить ежемесячные расходы семьи? 4489 руб. 

За 11 месяцев сумма сэкономленных средств может составить 49379 руб. 

Шаги решения 

Ежемесячные расходы семьи можно сократить на 2740 + 1287 + 254 + 208= 4489 руб. 

За 11 месяцев сумма сэкономленных средств может составить 4489 · 11= 49379 руб. 

8. Активы и пассивы семьи (1 Б.)

Выбери правильный вариант. 

К потребительским активам относится: 

\ ... ....! только бытовая техника 

t .... ..J продукты питания 

1'11 автомобиль 

Шаги решения 

К потребительским активам относится: автомобиль. 

Финансовое планирование включает в себя установление соотношения между активами и пассивами семьи. 

Не реже, чем один раз в год необходимо сопоставлять активы и пассивы (сравнивать, составлять баланс). 

208 руб. 
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Пассивы -это все долговые обязательства семьи: кредиты, долги, обязательные выплаты, например, квартплата и т.д. 
Активы -это всё, чем владеет семья: дом, квартира, депозит в банке, машина и т.д. 

Активы подразделяются на потребительские и инвестиционные. 

Потребительские активы -это активы, которые нацелены на поддержание уровня жизни (машина, телевизор, мебель и 
т.д.), они не приносят дохода и требуют расходов на их содержание. 

Пример: 

Автомобиль требует бензина, ремонта, телевизор расходует электричество. 

Потребительские активы необходимы в повседневной жизни и быстро теряют свою стоимость. Новый автомобиль, выезжая из 
салона, уже теряет до 10 % своей стоимости, а через год 20 %. 

Инвестиционные активы -это активы, которые нацелены на получение прибыли и получения дохода за счёт роста 
своей стоимости во времени. 

Пример: 

К таким активам относятся драгоценности, художественные произведения, ликвидные ценные бумаги, недвижимость, 
иностранная валюта, депозиты в банках, паи в паевых инвестиционных фондах. 

Некоторые активы могут обладать и потребительскими, и инвестиционными свойствами, например, квартира, в которой семья 
живёт, но которую может продать для получения дохода. 

555



9. Потребительские и ивестиционные активы и их характеристики (1 Б.)

Отметь правильный вариант. 

Активы обладают тремя основными характеристиками: 

\'11 Доходностью, ликвидностью, надёжностью 

t ... ....! Доходностью, ликвидностью, сохранностью 

t ... ....! Доходностью, сохранностью, надёжностью 

Шаги решения 

Активы обладают тремя основными характеристиками:доходностью, ликвидностью, надёжностью. 

Финансовое планирование включает в себя установление соотношения между активами и пассивами семьи. 

Не реже, чем один раз в год необходимо сопоставлять активы и пассивы (сравнивать, составлять баланс). 

Пассивы - это все долговые обязательства семьи: кредиты, долги, обязательные выплаты, например, квартплата и т.д. 
Активы - это всё, чем владеет семья: дом, квартира, депозит в банке, машина и т.д. 

Активы подразделяются на потребительские и инвестиционные. 

Потребительские активы - это активы, которые нацелены на поддержание уровня жизни (машина, телевизор, мебель и 
т.д.), они не приносят дохода и требуют расходов на их содержание. 

Пример: 
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Автомобиль требует бензина, ремонта, телевизор расходует электричество. 

Потребительские активы необходимы в повседневной жизни и быстро теряют свою стоимость. Новый автомобиль, выезжая из 
салона, уже теряет до 10 % своей стоимости, а через год 20 %. 

Инвестиционные активы - это активы, которые нацелены на получение прибыли и получения дохода за счёт роста 
своей стоимости во времени. 

Пример: 

К таким активам относятся драгоценности, художественные произведения, ликвидные ценные бумаги, недвижимость, 
иностранная валюта, депозиты в банках, паи в паевых инвестиционных фондах. 

Некоторые активы могут обладать и потребительскими, и инвестиционными свойствами, например, квартира, в которой семья 
живёт, но которую может продать для получения дохода. 

Активы обладают тремя основными характеристиками: 

• Доходностью;

• Ликвидностью;

• Надёжностью.

Доходность в общем виде следует рассматривать как способность изменять свою стоимость во времени. 

Доходность зависит от ликвидности и надёжности. Менее ликвидные и более рискованные активы должны приносить большую 
доходность, иначе их не будут покупать. 
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Ликвидность - это способность актива быть быстро проданным и обращённым в наличные деньги. 

Самый ликвидный актив - это наличные деньги. Ликвидны и банковские вклады, поскольку банк обязан вернуть их по первому 
требованию, но на это требуется время. 

Пример: 

Автомобиль или квартира менее ликвидны, поскольку для их продажи может потребоваться довольно много времени. 

Надёжность актива - это его способность противостоять рискам; чем надёжнее актив, тем меньше риск, но и меньше 
доходность. 

Надёжность любого актива меняется во времени и зависит от фазы экономического развития. 
На подъёме экономики надёжных активов много, при падении мало, а в кризис практически нет. 

Пример: 

В кризис даже самые надёжные активы приобретают низкую надёжность. 

1 О. Характеристики активов семьи (1 Б.) 

Отметь наиболее точный вариант. 

Чем надёжнее актив, который приобрела семья, тем: 
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\Г меньше финансовый риск 

\ ..... ..! больше финансовый риск 

l ... ....i финансовый риск отсутствует 

Шаги решения 

Чем надёжнее актив, который приобрела семья, тем:меньше финансовый риск. 

Активы обладают тремя основными характеристиками: 

• Доходностью;

• Ликвидностью;

• Надёжностью.

Доходность в общем виде следует рассматривать как способность изменять свою стоимость во времени. 

Доходность зависит от ликвидности и надёжности. Менее ликвидные и более рискованные активы должны приносить большую 
доходность, иначе их не будут покупать. 

Ликвидность - это способность актива быть быстро проданным и обращённым в наличные деньги. 

Самый ликвидный актив - это наличные деньги. Ликвидны и банковские вклады, поскольку банк обязан вернуть его по первому 
требованию, но на это требуется время. 

Пример: 
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Автомобиль или квартира менее ликвидны, поскольку для их продажи может потребоваться довольно много времени. 

Надёжность актива - это его способность противостоять рискам, чем надёжнее актив, тем меньше риск, но и меньше 
доходность. 

Надёжность любого актива меняется во времени и зависит от фазы экономического развития. 
На подъёме экономики надёжных активов много, при падении мало, а в кризис практически нет. 

Пример: 

В кризис даже самые надёжные активы приобретают низкую надёжность. 
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Как осуществлять финансовое планирование 
на разных жизненных этапах 

Я Класс 

1. Этапы жизни семьи (1 Б.)

Особенности этапа жизненного цикла семьи «Отделение детей; выход на пенсию»: 

l ... ....i Доходы резко падают 

l ... ....i Расходы резко увеличиваются 

IJ'I Доходы растут, если оба супруга работают, семья активно сберегает 

Шаги решения 

Особенности этапа жизненного цикла семьи «Отделение детей; выход на пенсию»: 

доходы растут, если оба супруга работают, семья активно сберегает. 

Финансовое планирование имеет свои особенности на разных этапах жизненного цикла семьи. 

Жизненный цикл семьи - это время от рождения до прекращения жизни семьи, за которое изменяется не только состав 
семьи, но изменяются потребности семьи. 

Существует несколько подходов к выделению этапов жизненного цикла семьи, но укрупнённо можно выделить следующие этапы: 

• молодая семья без детей;

• семья с маленькими детьми;

• семья с детьми-подростками;

• семья, в которой дети выросли и живут отдельно;
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• стареющая семья (и муж, и жена на пенсии).

С точки зрения финансового планирования, на разных этапах жизни семьи могут значительно изменяться следующие параметры 
планирования: 

1. Доходы семьи и их размер;
2. Направления расходования средств;
3. Формирование сбережений.

Условно можно выделить следующие особенности финансового планирования для каждого из этапов жизненного цикла семьи: 

Этап жизненнго цикла 
Доходы бюджета семьи Расходы бюджета семьи 

Сбережения 
семьи семьи 

Работают оба супруга или один из супругов 
Молодая семья без детей учится, родители оказывают помощь, доходы Досуг, путешествия Отсутствуют 

низкие 

Семья с маленькими Часто работает только один из супругов, доходы Значительные расходы на ребёнка, 
Отсутствуют 

детьми низкие на улучшение жилищных условий 

Семья с детьми-
Расходы на образование детей 

Начинают 
подростками 

Работают оба родителя, доходы возрастают Вкладывают средства в 
сберегать 

инвестиционные активы 

Семья, в которой дети 
Доходы возрастают, если оба супруга ещё Активное 

выросли и живут 
работают 

Расходы на здоровье 
сбережение 

отдельно 

Активное 
Стареющая семья Доходы резко падают Расходы на лекарства, здоровье сокращение 

сбережений 

Обрати внимание! 

Финансовое планирование должно проводиться на каждом из этапов жизненного цикла. 
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Зная основные этапы жизненного цикла семьи, обязательно нужно проводить долгосрочное финансовое планирование на 5-1 О 
лет: 

1. Поставить финансовые цели и проранжировать их, то есть установить их порядок в зависимости от важности (например,
приобрести автомобиль, сыграть свадьбу, купить квартиру). В перечень целей обязательно необходимо включить
формирование «денежного запаса безопасности» в размере дохода за 3-6 месяцев.

2. Оценить свои будущие доходы за 5-10 лет.
3. Рассчитать сумму обязательных расходов (квартплата, питание, лекарства и др.), без которых обойтись нельзя. При этом

необходимо учитывать, что с появлением ребёнка в семье обязательные расходы возрастут.
4. От своих доходов отнять сумму необходимых расходов.
5. От этого остатка отнять минимум 10% дохода, которые пойдут на формирование «денежного запаса безопасности».
6. Остаток - это та сумма, которую можно использовать для текущих расходов, можно направить на накопление материальных

активов, можно вложить в инвестиционные активы.

2. Денежный запас безопасности (1 Б.)

Рассчитай размер «денежного запаса безопасности», который должен быть равен доходу семьи за 6 месяцев, если доход 

семьи составляет 40846 руб. 

«Денежный запас безопасности» семьи должен быть равен 245076 руб. 

Шаги решения 

«Денежный запас безопасности» семьи должен быть равен 40846 · 6= 245076 руб. 

Каждый человек должен формировать «денежный запас безопасности», который можно будет использовать в случае 
непредвиденных обстоятельств, связанных с крупными тратами, например, продолжительная болезнь или потеря работы. 

3. Время на формирование «денежного запаса безопасности» семьи (3 Б.)

Для того, чтобы сформировать «денежный запас безопасности» в размере дохода за 3 месяца, семья откладывает 14 %. Сколько 

месяцев потребуется семье на формирование «денежного запаса безопасности», если доход семьи составляет 49521 руб. в месяц? 
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( Ответ округли до единиц) 

Размер «денежного запаса безопасности» семьи должен составлять 148563 руб. 

Ежемесячно для формирования «денежного запаса безопасности» семья откладывает (ответ округли до единиц) 6933 руб. 

На формирование «денежного запаса безопасности» семье потребуется (ответ округли до единиц) 21 месяцев. 

Шаги решения 

Размер «денежного запаса безопасности» семьи должен составлять 49521 · 3= 148563 руб. 

14 
Ежемесячно для формирования «денежного запаса безопасности» семья откладывает 49521 · 

100 
= 6933 руб. 

148563 
На формирование «денежного запаса безопасности» семье потребуется 

6933 
- 21 месяцев.

Каждый человек должен формировать «денежный запас безопасности», который можно будет использовать в случае 
непредвиденных обстоятельств, связанных с крупными тратами, например, продолжительная болезнь или потеря работы. 

4. Какую сумму необходимо ежемесячно откладывать? (1 Б.)

Семья планирует приобрести мопед по цене 55328 руб. и хочет накопить деньги на покупку за 11 месяцев. Какую сумму должна 
ежемесячно откладывать семья, чтобы накопить на покупку? 
( Ответ округли до единиц) 

5030 руб. 

Шаги решения 

Семья ежемесячно должна откладывать 
55328 

= 5030 руб. 
11 
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5. Расчёт средств, которые можно направить на накопления (2 Б.)

Доход семьи в меяц составляет 35432 руб., обязательные траты семьи в месяц равны 27283 руб. На формирование «денежного

запаса безопасности» семья откладывает 10% своего дохода. Какую сумму семья может направить на то, чтобы накопить на крупную
покупку? 

На формирование «денежного запаса безопасности» семья откладывает (ответ округли до единиц) 

3543 руб. 

На формирование накопления на крупную покупку семья может направить 

4606 руб. ежемесячно. 

Шаги решения 

На формирование «денежного запаса безопасности» семья откладывает 

10
35432 · 

100 = 3543 руб.

На формирование накопления на крупную покупку семья может направить средства, оставшиеся после обязательных расходов и 
средств, направляемых на формирование «денежного запаса безопасности»: 

35432 - 27283 - 3543= 4606 руб. ежемесячно.

6. Долгосрочный финансовый план семьи (6 Б.)

Составь долгосрочнй финансовый план семьи с маленьким ребёнком на 6 лет.

Заработная плата мужа составляет 45000 руб. в месяц.

Жена полтора года (18 месяцев) находится в отпуске по уходу за ребёнком и получает выплату в размере 10000 руб. в месяц, жена

выйдет на работу через 3 года и её заработная плата составит 20000 руб. в месяц. Обязательные расходы семьи в месяц

составляют 21000 руб.
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Доход мужа за 6 лет составит 3240000 руб.

Доход жены за 6 лет составит 900000 руб.

Обязательные расходы за 6 лет составят 1512000 руб.

Разность между доходами и обязательными расходами составляет 2628000 руб. 

На формирование «денежного запаса безопасности» необходимо направить 10% средств, что составляет

262800 руб. 

Оставшуюся сумму 2365200 руб. семья планирует направить на покупку квартиры. 

Шаги решения 

Доход мужа за 6 лет составит 45000 · 6 · 12= 3240000 руб.

Доход жены за 6 лет составит 10000 · 18 + 20000 · (6 - 3) · 1� 900000 руб.

Обязательные расходы за 6 лет составят 21000 · 6 · 12= 1512000 руб.

Разность между доходами и обязательными расходами составляет 

3240000 + 900000 - 1512000= 2628000 руб.

На формирование «денежного запаса безопасности» необходимо направить 10% средств, что составляет

10 
2628000 · -= 262800 руб.

100 

Оставшуюся сумму 2628000 - 262800 =2365200 руб. семья планирует направить на покупку квартиры.

Финансовое планирование имеет свои особенности на разных этапах жизненного цикла семьи. 
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Жизненный цикл семьи - это время от рождения до прекращения жизни семьи, за которое изменяется не только состав 
семьи, но изменяются потребности семьи. 

Существует несколько подходов к выделению этапов жизненного цикла семьи, но укрепнённо можно выделить следующие этапы: 

• молодая семья без детей;

• семья с маленькими детьми;

• семья с детьми-подростками;

• семья, в которой дети выросли и живут отдельно;

• стареющая семья (и муж, и жена на пенсии).

С точки зрения финансового планирования, на разных этапах жизни семьи могут значительно изменяться следующие параметры 
планирования: 

1. Доходы семьи и их размер;
2. Направления расходования средств;
3. Формирование сбережений.

Условно можно выделить следующие особенности финансового планирования для каждого из этапов жизненного цикла семьи: 

Этап жизненного цикла 
Доходы бюджета семьи Расходы бюджета семьи 

Сбережения 
семьи семьи 

Работают оба супруга или один из супругов 
Молодая семья без детей учится, родители оказывают помощь, доходы Досуг, путешествия Отсутствуют 

низкие 

Семья с маленькими Часто работает только один из супругов, доходы Значительные расходы на ребёнка, 
Отсутствуют 

детьми низкие на улучшение жилищных условий 

Семья с детьми-
Расходы на образование детей 

Начинают 
подростками 

Работают оба родителя, доходы возрастают Вкладывают средства в 
сберегать 

инвестиционные активы 

Семья, в которой дети 
Доходы возрастают, если оба супруга ещё Активное 

выросли и живут 
работают 

Расходы на здоровье 
сбережение 

отдельно 
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Стареющая семья Доходы резко падают Расходы на лекарства, здоровье 

Обрати внимание! 

Финансовое планирование должно проводиться на каждом из этапов жизненного цикла. 

Активное 
сокращение 
сбережений 

Зная основные этапы жизненного цикла семьи, обязательно нужно проводить долгосрочное финансовое планирование на 5-1 О 
лет: 

1. Поставить финансовые цели и проранжировать их, то есть установить их порядок в зависимости от важности (например,
приобрести автомобиль, сыграть свадьбу, купить квартиру). В перечень целей обязательно необходимо включить
формирование «денежного запаса безопасности» в размере дохода за 3-6 месяцев.

2. Оценить свои будущие доходы за 5-10 лет.
3. Рассчитать сумму обязательных расходов (квартплата, питание, лекарства и др.), без которых обойтись нельзя. При этом

необходимо учитывать, что с появлением ребенка в семье обязательные расходы возрастут.
4. От своих доходов отнять сумму необходимых расходов.
5. От этого остатка отнять минимум 10% дохода, которые пойдут на формирование «денежного запаса безопасности».
6. Остаток - это та сумма, которую можно использовать для текущих расходов, можно направить на накопление материальных

активов, можно вложить в инвестиционные активы.

7. Как сбалансировать семейный бюджет? (3 Б.)

В семье родился ребёнок и это потребовало дополнительных расходов в размере 9000 руб. в месяц. Заработная плата отца составляет 

25000 руб. в месяц, пособие матери составляет 11000 руб. в месяц. Обязательные расходы до рождения ребёнка составляли 26280 

руб. в месяц, величина необязательных расходов семьи в месяц составляет 4320 руб. 

Доход семьи в месяц равен 36000 руб. 
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Расходы семьи в месяц после рождения ребёнка составляют 39600 руб. 

Как сбалансировать (уровнять доходы и расходы) семейный бюджет? 

l ... ....! Сократить расходы на ребёнка 

1'11 Найти дополнительный заработок 

Взять в долг 

Шаги решения 

Доход семьи в месяц равен 25000 + 11000= 36000 руб. 

Расходы семьи в месяц после рождения ребёнка составляют 26280 + 4320 + 9000= 39600 руб. 

Как сбалансировать (уровнять доходы и расходы) семейный бюджет? 

Найти дополнительный заработок. 

Главное правило любого бюджета - это равенство доходной и расходной части. 

8. Рекомендации по сокращению семейных расходов (1 Б.)

Отметь вариант, в котором представлена рекомендация по сокращению расходной части бюджета семьи. 

l ... ....! Заходи в магазин как можно чаще, чтобы совершить больше импульсивных покупок 

1'11 Внимательно проверяй чеки, в них нередко содержатся ошибки 

l ... ....! Старайся не менять тариф своего мобильного телефона, все старые тарифы выгодней 

Шаги решения 
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Внимательно проверяй чеки, в них нередно содержатся ошибки . 

Существет множество рекомендаций по сокращению семейных расходов. Вот некоторые из них. 

1. Составь меню на неделю и рассчитай, какие продукты понадобятся для приготовления блюд и закупи только их. Это избавит
от необходимости часто заходить в магазин и делать незапланированные покупки.

2. Узнай о планирующихся распродажах и спланируй приобретение покупок под эти распродажи.
3. Покупай товары длительного хранения оптом (на неделю, месяц).
4. Внимательно проверяй чеки, в них нередко содержатся ошибки (указана не та цена, что была на ценнике). Можно

потребовать пересчитать чек.
5. Не проявляй привязанность к одной товарной марке, если товары другой марки выгодней.
6. Меняй тариф своего мобильного телефона, узнавай о новых выгодных предложениях.
7. Экономь на процентах, которые берут банки при совершении платежей. Выбирай банк с лучшими условиями, пользуйся

оплатой через банкоматы и через Интернет.
8. Покупай одежду не в начале, а в конце сезона, когда скидки на сезонную одежду могут достигать 50%.
9. Покупай подарки заранее, в периоды распродаж.

9. Ликвидность как свойство активов (1 Б.)

Выбери верный вариант. 

Способность быть превращённым в средство платежа 

IJ'I Ликвидность 

l ... ....! Лабильность 

l ... ....! Волатильность 

Шаги решения 

Способность быть превращённым в средство платежа: ликвидность. 
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Семья должна управлять своими финансами, поэтому первой финансовой целью, которая должна быть достигнута, является 
формирование «денежного запаса безопасности». 

Обрати внимание! 

После того, как «денежный запас безопасности» сформирован, чаще всего на этапе жизненного цикла семьи, когда дети 
подрастают, семья может начать приобретать инвестиционные активы. 

Активы подразделяются на потребительские и инвестиционные. 

Потребительские активы - это активы, которые нацелены на помержание уровня жизни (машина, телевизор, мебель и 
т.д.), они не приносят дохода и требуют расходов на их содержание. 
Инвестиционные активы - это активы, которые нацелены на получение прибыли и 
получения дохода за счёт роста своей стоимости во времени. 

Кроме степени финансового риска, инвестиционные активы характеризуются ликвидностью и доходностью. 

Одной из характеристик активов является ликвидность, то есть способностью быть превращёнными в наличные деньги 
- в средство платежа.

Обрати внимание! 
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Деньги в наличной форме являются самым ликвидным активом. 

Семья может хранить свои сбережения в форме наличных денег. 
Ликвидным являются банковский вклад, поскольку банк обязан вернуть его по первому требованию. 

Обрати внимание! 

Самыми неликвидными является то имущество семьи, которое очень трудно продать из-за его износа. 

Пример: 

Поскольку на возврат средств требуется время, то ликвидность, то есть скорость превращения в наличные деньги, 
уменьшается. 

Обрати внимание! 

Недостатком ликвидных активов в целом и денег, в частности, является то, что они не приносят дохода. 

1 О. Доход от вложения в инвестиционный актив (1 Б.) 

Рассчитай доход, который может получить семья, если откроет депозит в банке сроком на 1 год на сумму 30000 руб. под 3,4%. 

Доход, который получит семья, равен (ответ округли до единиц) 1020 руб. 
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Шаги решения 

3,4 
Доход, который получит семья, равен 30000 · 

100 
= 1020 руб.

Семья должна управлять своими финансами, поэтому первой финансовой целью, которая должна быть достигнута, является 
формирование «денежного запаса безопасности». 

Обрати внимание! 

После того, как «денежный запас безопасности» сформирован, чаще всего на этапе жизненного цикла семьи, когда дети 
подрастают, семья может начать приобретать инвестиционные активы. 

Активы подразделяются на потребительские и инвестиционные. 

Потребительские активы - это активы, которые нацелены на подцержание уровня жизни (машина, телевизор, мебель и 
т.д.), они не приносят дохода и требуют расходов на их содержание. 
Инвестиционные активы - это активы, которые нацелены на получение прибыли и 
получения дохода за счёт роста своей стоимости во времени. 

Поскольку, средства, вложенные в активы, можно потерять, то есть всегда существует финансовый риск, то все 
инвестиционные активы принято делить на низкорисковые и высокорисковые. 

К низкорисковым активам принято относить: 

1. Облигации государственного займа;
2. Вклады (депозиты) в надёжных банках;
3. Недвижимость;
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4. Золото и драгоценные металлы;
5. Акции крупных известных компаний.

К высокорисковым активам принято относить: 

1. Акции малоизвестных компаний;
2. Иностранную валюту;
3. Долговые ценные бумаги малоизвестных компаний.

Кроме степени финансового риска, инвестиционные активы характеризуются ликвидностью и доходностью.

Доход, который можно получить от инвестиционного актива, как правило, оценивается через процент, который можно получить, 
вложив средства в инвестиционный актив. 
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Особые жизненные ситуации, и как с ними 
справиться 

1. Особые жизненные ситуации (1 Б.)

Ометь верный вариант. 

К особым жизненным ситуациям относят: 

потеря выигрышного лотерейного билета 

развод родителей ребёнка 

\/! рождение детей 

Шаги решения 

К особым жизненным ситуациям относят: рождение детей. 

Особые жизненные ситуации возникают, когда расходы «на жизнь» резко возрастают. 

К особым жизненным ситуациям принято относить: 

• рождение детей;

• болезнь;

• потеря работы не по своей инициативе;

• смерть члена семьи;

Я Класс 

• форс-мажор: пожар или иное бедствие, вызвавшее потерю имущества либо иные денежные проблемы.

575



Государство во многих случаях оказывает помощь людям, оказавшимся в особой жизненной ситуации. Например, выплачивает в 
установленных законом случаях социальные пособия, чтобы возместить временно утраченный заработок или оказать материальную 
поддержку в особой жизненной ситуации. 

2. Особая жизненная ситуация - рождение ребёнка (1 Б.)

Выбери верный вариант. 

На какие цели может быть потрачен материнский капитал? 

l ... ....i Увеличение пенсии отцу ребёнка 

На определенные цели только по достижении ребёнком семилетнего возраста 

IJ'I Оплату расходов на получение ребёнком платного образования 

Шаги решения 

На какие цели может быть потрачен материнский капитал? Оплату расходов на получение ребёнком платного образования. 

Государство помогает людям, оказавшимся в особых жизненных ситуациях. 

Одной из особых жизненных ситуаций, в которой государство оказывает помощь, является рождение ребенка. 

Размер материнского капитала составлял 453 тыс.руб. 

Использовать средства материнского капитала можно только на цели, которые разрешены государством: 

• улучшение жилищных условий;

• оплату расходов на получение ребёнком платного образования;

• увеличение пенсии матери;

• оборудование жилья средствами для детей-инвалидов.
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Обрати внимание! 

Немедленно средства материнского капитала могут быть потрачены только на улучшение жилищных условий 
семьи (на первоначальный взнос, либо погашение кредита на жилье). 
На прочие цели средствами материнского капитала можно воспользоваться только по достижении ребёнком 
трёхлетнего возраста. 

До этого момента материнский капитал считается «замороженным», то есть пользоваться им нельзя. 

При рождении второго ребёнка семья сможет рассчитывать на два вида выплат: единовременные и ежемесячные. 

Единовременные выплаты: 

1. Пособие по беременности и родам (100 % зарплаты за два месяца до рождения и за два месяца после рождения
ребёнка);

2. Единовременное пособие при рождении ребёнка;
3. Материнский капитал.

Ежемесячные выплаты: ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до достижения им полутора лет (40 % заработной 
платы). 

Обрати внимание! 

В каждом регионе могут быть установлены дополнительные пособия при рождении детей. 
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Для того, чтобы получать какие-либо пособия, необходимо самому быть активным: узнавать, где и как их можно оформить, 
своевременно писать заявления, готовить и подавать документы. 

3. Пособия при рождении второго ребёнка (1 Б.)

Отметь правильный ответ на вопрос. 

Какие выплаты осуществляет государство при рождении второго ребёнка? 

1-J'I Материнский капитал 

Единовременное пособие при рождении ребёнка (во всех регионах России одинаковое) 

Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до достижения им трех лет (50% заработной платы) 

Шаги решения 

Какие выплаты осуществляет государство при рождении второго ребёнка?Материнский капитал. 

Государство помогает людям, оказавшимся в особых жизненных ситуациях. 

Одной из особых жизненных ситуаций, в которой государство оказывает помощь, является рождение ребёнка. 

Размер материнского капитала составлял 453 тыс.руб. 

Использовать средства материнского капитала можно только на цели, которые разрешены государством: 

• улучшение жилищных условий;

• оплату расходов на получение ребёнком платного образования;

• увеличение пенсии матери;

• оборудование жилья средствами для детей-инвалидов.
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Обрати внимание! 

Немедленно средства материнского капитала могут быть потрачены только на улучшение жилищных условий 
семьи (на первоначальный взнос, либо погашение кредита на жилье). 
На прочие цели средствами материнского капитала можно воспользоваться только по достижении ребёнком 
трёхлетнего возраста. 

До этого момента материнский капитал считается «замороженным», то есть пользоваться им нельзя. 

При рождении второго ребёнка семья сможет рассчитывать на два вида выплат: единовременные и ежемесячные. 

Единовременные выплаты: 

1. Пособие по беременности и родам (100 % зарплаты за два месяца до рождения и за два месяца после рождения
ребёнка);

2. Единовременное пособие при рождении ребёнка (устанавливается каждым регионом России);
3. Материнский капитал.

Ежемесячные выплаты: ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до достижения им полутора лет (40 % заработной 
платы). 

Обрати внимание! 

В каждом регионе могут быть установлены дополнительные пособия при рождении детей. 
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Для того, чтобы получать какие-либо пособия, необходимо самому быть активным: узнавать, где и как их можно оформить, 
своевременно писать заявления, готовить и подавать документы. 

4. Размер дохода молодой семьи (1 Б.)

Предположим, что расходы на появление младенца в молодой семье составляют 14530 руб. в месяц. Каков должен быть минимальный 
ежемесячный доход семьи, чтобы семья не испытывала серьёзных финансовых проблем? 

48433,333 руб. 

Шаги решения 

Если 14530 руб. должны состалять 30% от ежемесячного дохода, то для того, чтобы найти весь доход в месяц, необходимо сумму 
расходов разделить на число процентов и умножить на сто. 
Минимальный ежемесячный доход семьи, чтобы она не испытывала серьёзных финансовых трудностей, должен составлять 

14530 

30 
· 100== 48433,333 руб.

Считается, что особые жизненные ситуации не окажутся тяжёлой финансовой проблемой в том случае, если расходы на них не 
превысят 30 % регулярных доходов. 

Обрати внимание! 

Для того, чтобы быть готовым преодолеть особые жизненные ситуации, то есть ситуации, связанные с дополнительными 
расходами, которые возникают в семье, необходимо планировать свои расходы и доходы. 

При планировании расходов всегда необходимо откладывать определённую сумму на непредвиденные расходы (3 - 5 
% дохода). 580



5. Формирование сбережений на случай особых жизненных ситуаций (1 Б.)

Доход семьи составляет 47578 руб. в месяц. Какую минимальную сумму семья должна откладывать на непредвиденные расходы для 
формирования «подушки безопасности» (из расчёта 5 %)? 
( Ответ округли до единиц) 

2379 руб. 

Шаги решения 

Если доход семьи составляет 47578 руб., то для формирования «подушки безопасности» необходимо откладывать ежемесячно 5% 
дохода. Для того, чтобы 5% от суммы дохода, необходимо сумму доходов разделить на сто и умножить на пять процентов. 
Семья должна ежемесячно откладывать по 

4
7578 

. 5= 2379 
100 

руб. 

Считается, что особые жизненные ситуации не окажутся тяжёлой финансовой проблемой в том случае, если расходы на них не 
превысят 30% регулярных доходов. 

Обрати внимание! 

Для того, чтобы быть готовым преодолеть особые жизненные ситуации, то есть ситуации, связанные с дополнительными 
расходами, которые возникают в семье, необходимо планировать свои расходы и доходы. 

При планировании расходов всегда необходимо откладывать определённую сумму на непредвиденные расходы (3 - 5 
% дохода). 581



6. Особая жизненная ситуация - потеря кормильца (1 Б.)

Выбери верный ответ. 

Какие категории граждан по законодательству РФ являются нетрудоспособными? 

l ... ....! Дедушка или бабушка, а также один из родителей (либо брат, сестра), если они работают в благотворительных фондах 

lv'I Дедушка или бабушка, если они заняты уходом за детьми либо братьями и сёстрами умершего кормильца 

l ... ....! Дети, братья, сёстры и внуки умершего кормильца 

Шаги решения 

Какие категории граждан по законодательству РФ являются нетрудоспособными? Дедушка или бабушка, если они заняты уходом за 
детьми либо братьями и сёстрами умершего кормильца. 

Государство оказывает помощь людям, оказавшимся в такой особой жизненной ситуации как смерть кормильца. 
По законодательству РФ в этом случае полагается пенсия по случаю потери кормильца. 

Право на получении пенсии по потере кормильца возникает при одновременном наличии двух условий: 

1. Член семьи умершего, обратившийся за пенсией, должен быть нетрудоспособным (с точки зрения пенсионного
законодательства);

2. Член семьи умершего, обратившийся за пенсией, должен был состоять на иждивении умершего кормильца.

Рассмотрим первое условие: член семьи, обратившийся за пенсией по потере кормильца, должен быть нетрудоспособным. 

К нетрудоспособным законодательство РФ относит следующие категории граждан: 

• дети, братья, сёстры и внуки (если у них нет своих собственных трудоспособных родителей) умершего, не достигшие 18 лет. А
в случае их учёбы (по очной форме) в образовательных учреждениях всех типов, - не достигшие 23 лет;

582



• дедушка или бабушка, а таюке один из родителей (либо брат, сестра), если они заняты уходом за детьми либо братьями и
сёстрами, а таюке внуками умершего кормильца, которым не исполнилось 14 лет;

• родители и супруг умершего кормильца, которые достигли пенсионного возраста либо являются инвалидами.

Рассмотрим второе условие: член семьи, обратившийся за пенсией по потере кормильца, должен был состоять на иждивении 
умершего кормильца. 

Члены семьи умершего признаются состоявшими на его иждивении в том случае, если они находились на его полном 
содержании и получали от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником дохода. 

Пенсия по потере кормильца оформляется в Пенсионном фонде РФ. 

Обрати внимание! 

Для того, чтобы минимизировать финансовые потери и суметь адаптироваться к внезапно поменявшейся жизненной 
ситуации, необходимо участвовать в программах страхования жизни. 
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Финансовые риски как угроза разорения. 
Диверсификация как главное правило Я Класс 
успешных инвестиции 

1. Финансовые и нефинансовые активы (1 Б.)

Отметь верный вариант. 

Распределить свои средства можно между различными активами. Отметь финансовые активы: 

ГJi иностранная валюта

t .... ..J драгоценные металлы 

t .... ..J ювелирные изделия 

Шаги решения 

Отметь финансовые активы: иностранная валюта. 

Активами называют все ресурсы, в которых можно сохранить богатство. 

Для снижения рисков потери свои сбережения или свободные денежные средства необходимо распределять между 
несколькими активами, хранить в нескольких «корзинах». 

Инвестиционный портфель - это набор, или комбинация, активов, в которые вложены средства и которые управляются 
как единое целое. 
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Диверсификация - это распределение средств между несколькими активами, имеющими различные характеристики (по 
доходности, уровню риска, срокам инвестирования). 

Активы можно разделить на финансовые и нефинансовые. 

К финансовым активам относят: 

• ценные бумаги;

• депозиты;

• иностранную валюту.

К нефинансовым активам относят: 

• недвижимость;

• драгоценные металлы и камни;

• антиквариат;

• произведения искусства;

• ювелирные изделия.

Обрати внимание! 

Инвестиционный портфель может сформировать любой человек, который распределил имеющиеся у него сбережения, 
например, между открытием депозита и покупкой ювелирного изделия. 

2. Цели формироваия инвестиционного портфеля (1 Б.)

Отметь верный вариант. 
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Сбережения или свободные денежные средства можно вложить в несколько разных активов ради достижения следующей цели: 

\../\ управлять активами как единым целым 

l ... ....! понизить капиталоёмкость продукции 

t .... ..J снизить прочие доходы 

Шаги решения 

Сбережения или свободные денежные средства можно вложить в несколько разных активов ради достижения следующей 
цели: обеспечить ликвидность сбережений. 

Инвестирование- вложение средств с целью получения дохода. 

Любое инвестирование - вложение средств - связано с вероятностью их потери (полной или частичной), с вероятностью 
недополучения дохода от вложенных средств, то есть с финансовым риском. 

Одним из самых надёжных способов снижения финансового риска является диверсификация или формирование 
инвестиционного портфеля. 

Термин «диверсификация» проще всего пояснить народной мудростью «не храни все яйца в одной корзине». 
Для снижения рисков потери свои сбережения или свободные денежные средства необходимо распределять между 
несколькими активами, хранить в нескольких «корзинах». 

Инвестиционный портфель - это набор, или комбинация, активов, в которые вложены средства и которые управляются 
как единое целое. 
Диверсификация - это распределение средств между несколькими активами, имеющими различные характеристики (по 
доходности, уровню риска, срокам инвестирования). 
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Создавать комбинацию, набор активов, в которые вложены сбережения или свободные денежные средства, то есть формировать 
инвестиционный портфель, можно с несколькими целями: 

1. Получить доход. Например, один раз в месяц снимать проценты со вклада и использовать их для потребления;
2. Увеличить свой капитал. Вложить свои сбережения или свободные денежные средства таким образом, чтобы их размер через

определённый промежуток времени увеличился;
3. Снизить финансовые риски. Вложив средства в несколько разных активов, можно компенсировать финансовые потери от одного

актива доходом от других активов;
4. Обеспечить ликвидность сбережений. Одной из возможных целей формирования портфеля является обеспечение возможности

превратить свои сбережения в наличную форму в любой момент;
5. Управлять активами. Если твои средства вложены в несколько различных активов, то объединив, ими можно управлять как единым

целым.Одной из наиболее важных характеристик актива является доходность - количественная оценка дохода, который возможно
будет получен в будущем.

3. Активы, диверсификация, инвестиционный портфель (1 Б.)

Выбери ответ, наиболее точно соответсвующий утверждению. 

Вложение средств с целью получения дохода: 

IJ'I инвестирование 

высокорисковые активы 

инвестиционный портфель 

Шаги решения 

Вложение средств с целью получения дохода: 

инвестирование. 

Финансовый риск - вероятность полной потери инвестированных денег, получения убытка или получения дохода (или 
прибыли), меньшего по сравнению с ожидаемым. 

Инвестирование - вложение средств с целью получения дохода. 
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Активами называют все ресурсы, в которых можно сохранить богатство. 
Инвестиционный портфель - это набор, или комбинация, активов, в которые вложены средства и которые управляются как единое 
целое. 
Диверсификация - это распределение средств между несколькими активами, имеющими различные характеристики (по доходности, 
уровню риска, срокам инвестирования). 
Высокорисковыми называются активы, для которых вероятность потери (полной или частичной) вложенных средств является 
высокой. 
Низкорисковыми называются активы, для которых вероятность потери (полной или частичной) вложенных средств является 
невысокой. 
Доходность - количественная оценка дохода, который возможно будет получен в будущем. 
Консервативный портфель составлен из низкорисковых инструментов. 
Агрессивный портфель включает высокорисковые инструменты. 
Умеренный портфель сочетает низкорисковые и высокорисковые инструменты. 

4. Диверсификация (1 Б.)

Выбери верное определение. 

Диверсифицировать свои сбережения или свободные денежные средства - означает: 

распределить свои средства между как можно большим числом активов 

I.J'I вложить средства в несколько финансовых инструментов 

распределять свои средства между разными активами как можно чаще 

Шаги решения 

Диверсифицировать свои сбережения или свободные денежные средства - означает: 

вложить средства в несколько финансовых инструментов. 

Диверсификация - это распределение средств между несколькими активами, имеющими различные характеристики (по 
доходности, уровню риска, срокам инвестирования). 

588



Диверсифицировать свои средства - означает не вложить их в как можно большее число активов, а вложить в несколько 
активов, которые имеют разный уровень риска и доходности и которыми ты знаешь как управлять! 

5. Диверсификация сбережений (3 Б.)

Семья имеет сбережения в размере 123382 руб. Для снижения финансовых рисков семья приняла решение разместить 35 % 

сбережений на депозит в рублях в надёжном банке, на 20 % сбережений было решено приобрести облигации государственного займа, 

на 45 % сбережений были приобретены паи паевого инвестиционного фонда. 

Какую сумму семья положила в банк (ответ округли до единиц)? 43184 руб. 

На какую сумму семья приобрела облигации государственного займа (ответ округли до единиц)? 

24676 руб. 

На какую сумму семья приобрела паи паевого инвестиционного фонда (ответ округли до единиц)? 

55522 руб. 

Шаги решения 

35 
Семья положила в банк 123382 · 

l00 
= 43184 руб. 

20 
Семья приобрела облигации государственного займа на сумму 123382 · 

100 
= 24676 руб. 

45 
Семья приобрела паи паевого инвестиционного фонда на сумму 123382 · 

l00 
= 55522 руб. 

6. Изменение размера инвестиционного портфеля семьи (3 Б.)

Семья распределила свои сбережения в размере 189818 руб. следующим образом: 26 % положили на депозит в банк, на 14 % средств 

приобрели иностранную валюту и 60 % вложили в акции крупной отечественной компании. В результате девальвации (снижения 
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рыночной стоимости валюты) вложения в валюту сократились на 13287 руб., но в результате роста рыночной цены акций вложения 
возросли на 20880 руб. 
Как изменилась общая стоимость инвестиционного портфеля семьи? 

После падения курса валюты и роста курса акций инвестиционный портфель (сбережения) семьи составили 197411 руб. 

Диверсификация позволила 

\/! увеличить 

l .... ...i снизить

стоимость вложений и снизить финансовый риск! 

Если бы семья вложила все свои сбережения в иностранную валюту, то размер сбережений: 

t ... ....i возрос бы. 

1'11 сократился бы. 

Шаги решения 

Из-за падения курса валюты размер инвестиционного портфеля сократился на 13287 руб., но в результате роста курса акций 
инвестиционный портфель (сбережения) семьи возрос на 20880 руб., поэтому общая стоимость инвестиционного портфеля семьи 
составляет 189818 - 13287 + 20880= 197411 руб. 

Диверсификация позволила увеличить стоимость вложений и снизить финансовый риск! 

Если бы семья вложила все свои сбережения в иностранную валюту, то размер сбережений сократился бы. 

7. Доходность инвестиционного портфеля (4 Б.)

Семья диверсифицировала свои сбережения: 35 % разместила на депозит в надёжный банк под 5 % годовых, 14 % средств 
разместила в иностранную валюту и получила в результате роста цены валюты доход в размере 2,2 % годовых, а 51 % 
сбережений было размещено в акции, доход по которым составил 5 % годовых. 
Рассчитай доходность инвестиционного портфеля. 
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Доля сбережений, размещённая в банке, представленная в виде десятичной дроби, равна 

0,35. 

Доля сбережений, размещённая в валюту, представленная в виде десятичной дроби, равна 

0,14 . 

Доля сбережений, размещённая в акции, представленная в виде десятичной дроби, равна 

0,51 . 

Доходность инвестиционного портфеля семьи составляет 4,6 % годовых. 

Шаги решения 

Переведем долю вложений в десятичные дроби. 
35 

Доля сбережений, размещённая в банке, представленная в виде десятичной дроби, равна 
100 

= 0,35. 

14 
Доля сбережений, размещённая в валюту, представленная в виде десятичной дроби, равна 

l00 
= 0,14. 

51 
Доля сбережений, размещённая в акции, представленная в виде десятичной дроби, равна 

l00 
= 0,51. 

Доходность инвестиционного портфеля рассчитывается по формуле среднего арифметического взвешенного: 

(0,35 · 5 + 0,14 · 2,2 + 0,51 · 5) 
------------= 4 6 %. 

(0,35 + 0,14 + 0,51) 

Одной из наиболее важных характеристик актива является доходность - количественная оценка дохода, который возможно 
будет получен в будущем. 

591



Доходность и риск находятся в прямой взаимосвязи: чем выше ожидаемая доходность актива, тем выше риск потери вложенных 
средств. 
У комбинации активов, набора активов, то есть инвестиционного портфеля, тоже можно оценить доходность. 
Доходность инвестиционного портфеля вычисляется по формуле среднего арифметического взвешенного: 

где Dn - доход каждого актива,

D = _( k_1_· _D _1_+ _k2_ ·_ D_ 2_ +_ .. _. +_ k _п_· _D_п) 
(k1 + k2 + ... + kп) 

kп - доля актива в инвестиционном портфеле, выраженная десятичной дробью,
п - число активов в инвестиционном портфеле. 

8. Правило «трёх не» (1 Б.)

Выбери правильный ответ. 

К правилу «трёх не», которое используют для снижения финансового риска, относится: 

\ ..... ..! средства, используемые для формирования инвестиционного портфеля, должны быть ненужными 

\ ... ....! средства, используемые для формирования инвестиционного портфеля, должны быть незастрахованными 

\/! средства, используемые для формирования инвестиционного портфеля, должны быть незаёмными 

Шаги решения 

К правилу «трёх не», которое используют для снижения финансового риска, относится: 

средства, используемые для формирования инвестиционного портфеля, должны быть незаёмными. 

Для снижения финансового риска при распределении сбережений или свободных денежных средств между несколькими активами 
используется правило «трёх не»: 

Средства, используемые для формирования инвестиционного портфеля, должны быть незаёмными. Это означает, что при 
покупке акций, недвижимости, иностранной валюты и других активов необходимо использовать преимущественно собственные 
средства. Если средства являются заёмными (взяты в кредит), то риск не сокращается, а возрастает;
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Средства, используемые для формирования инвестиционного портфеля, должны быть непоследними. Нельзя рисковать всеми 
сбережениями семьи, вкладывать в финансовые инструменты можно только часть собственных сбережений; 
Средства, используемые для формирования инвестиционного портфеля, должны быть некороткими. Это означает, что ожидать 
результата от вложений стоит не ранее, чем через 5-1 О лет. 

9. Инвестиционный портфель (1 Б.)

Выбери верный ответ. 

Если главной задачей формирования инвестиционного портфеля является сохранение сбережений, то такой портфель должен быть: 

IJ'I консервативным 

l .... ...: отрицательным

l .... ...: смешанным

Шаги решения 

Если главной задачей формирования инвестиционного портфеля является сохранение сбережений, то такой портфель должен 
быть:консервативным. 

В зависимости от того, из каких активов составлен инвестиционный портфель, выделяют три типа портфеля: консервативный, 
агрессивный и умеренный. 

Консервативный портфель составлен из низкорисковых инструментов. 
Агрессивный портфель включает высокорисковые инструменты. 
Умеренный портфель сочетает низкорисковые и высокорисковые инструменты. 

Обрати внимание! 
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Основной целью формирования консервативного портфеля является снижение финансовых рисков. 
Основной целью формирования агрессивного портфеля является увеличение капитала. 
Основной целью формирования умеренного портфеля является сочетание приемлемого риска с определённым уровнем 
дохода. 

Создавать комбинацию, набор активов, в которые вложены сбережения или свободные денежные средства, то есть формировать 
инвестиционный портфель, можно с несколькими целями: 

1. Получить доход. Например, один раз в месяц снимать проценты со вклада и использовать их для потребления;
2. Увеличить свой капитал. Вложить свои сбережения или свободные денежные средства таким образом, чтобы их размер через

определённый промежуток времени увеличился;
3. Снизить финансовые риски. Вложив средства в несколько разных активов, можно компенсировать финансовые потери от одного

актива доходом от других активов;
4. Обеспечить ликвидность сбережений. Одной из возможных целей формирования портфеля является обеспечение возможности

превратить свои сбережения в наличную форму в любой момент;
5. Управлять активами. Если твои средства вложены в несколько различных активов, то объединив, ими можно управлять как единым

целым.Одной из наиболее важных характеристик актива является доходность - количественная оценка дохода, который возможно
будет получен в будущем.

1 О. Управление инвестиционным портфелем (1 Б.) 

Семья имеет сбережения в размере 190493 руб. Для снижения финансовых рисков семья приняла решение разместить 36 % 
сбережений на депозит в рублях в надёжном банке, на 23 % было решено приобрести облигации государственного займа, на 41 % 
сбережений были приобретены акции трёх разных компаний. 

Если семья, узнав, что вырос процент по депозиту в банке, переводит часть своих сбережений, вложенных в акции на депозит, то она 
осуществляет: 

l ... ....i смешанное управление инвестиционным портфелем 

1'11 активное управление инвестиционным портфелем 

l ... ....i пассивное управление инвестиционным портфелем 

Шаги решения 
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Если семья, узнав, что вырос процент по депозиту в банке, переводит часть своих сбережений, вложенных в акции на депозит, то она 
осуществляет: 
активное управление инвестиционным портфелем. 

Управлять инвестиционным портфелем означает изменять состав активов, в которые вложены средства. 

Выделяют три типа управления: 

• Активное управление - это управление, связанное с частым изменением набора активов, входящих в портфель;

• Пассивное управление - это формирование диверсифицированного портфеля таким образом, чтобы не менять его состав на
протяжении определённого времени;

• Смешанное управление - это изменение набора только части инвестиционного портфеля, сочетание активного и пассивного
управления.

595



Деньги: что это такое Я Класс 

1. Виды, формы и функции денег (1 Б.}

Отметь правильный ответ. 

Деньги в экономике выполняют следующую функцию: 

IJ'I средство обмена 

[ ..... ..: легкие 

\ .... ...: товарные 

Шаги решения 

Деньги в экономике выполняют следующую функцию: средство обмена. 

Деньги - одно из величайших изобретений человечества. 

Деньги - это особый товар, который обменивается на все другие товары и через который может быть оценена 
стоимость всех других товаров. 

Существует большое число классификаций денег. 

Можно выделить три вида денег: 

1. Товарные деньги (золото, серебро, жемчуг, каменные деньги, скот и т.д.);
2. Знаки стоимости (монеты и бумажные деньги);
3. Кредитные деньги (кредитные карты, чеки). 596



Исторически первыми появились товарные деньги. Основное отличие товарных денег от знаков стоимости и кредитных денег 
заключается в том, что товарные деньги имеют собственную стоимость, а монеты и бумажные деньги не имеют собственной 
стоимости. 

В зависимости от формы денег можно выделить: 

• наличные деньги;

• безналичные деньги.

В экономике деньги выполняют ряд функций, то есть используются в качестве: 

1. Средства обмена (деньги позволяют обменять их на любой товар и на любые другие деньги между собой);
2. Средства платежа (при помощи денег выплачиваются налоги, пенсии, пособия, платежи по кредитам. Отличие состоит в том, что

плательщик взамен такого платежа не получает никакой товар);
3. Средства измерения стоимости (деньги позволяют оценить стоимость товара);
4. Средства накопления сбережений (в деньгах можно накапливать богатство, сохранять его, передавать по наследству).

2. Выбрать вид и/или форму денег (1 Б.)

Какой вид и/или форма денег описаны в утверждении? 

Человек снял в банкомате 5000 рублей: 

Безналичные 

Средство платежа 

IJ'I Наличные 

Шаги решения 
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Человек снял в банкомате 5000 рублей: наличные. 

Деньги - одно из величайших изобретений человечества. 

Деньги - это особый товар, который обменивается на все другие товары и через который может быть оценена 
стоимость всех других товаров. 

Существует большое число классификаций денег. 

Можно выделить три вида денег: 

1. Товарные деньги (золото, серебро, жемчуг, каменные деньги, скот и т.д.);
2. Знаки стоимости (монеты и бумажные деньги);
3. Кредитные деньги (кредитные карты, чеки).

Исторически первыми появились товарные деньги. Основное отличие товарных денег от знаков стоимости и кредитных денег 
заключается в том, что товарные деньги имеют собственную стоимость, а монеты и бумажные деньги не имеют собственной 
стоимости. 

В зависимости от формы денег можно выделить: 

• наличные деньги;

• безналичные деньги.

В экономике деньги выполняют ряд функций, то есть используются в качестве: 

1. Средства обмена (деньги позволяют обменять их на любой товар и на любые другие деньги между собой);
2. Средства платежа (при помощи денег выплачиваются налоги, пенсии, пособия, платежи по кредитам. Отличие состоит в том, что

плательщик взамен такого платежа не получает никакой товар);
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3. Средства измерения стоимости (деньги позволяют оценить стоимость товара);
4. Средства накопления сбережений (в деньгах можно накапливать богатство, сохранять его, передавать по наследству).

3. Функции денег (1 Б.)

Какая фунция денег описана в утверждении? 

В деньгих можно накапливать богатство: 

\ ... ....! Средство накопления сбержений 

IJ'I Средство измерения стоимости 

\ ... ....! Средство обмена 

Шаги решения 

В деньгих можно накапливать богатство: средство измерения стоимости. 

Деньги - одно из величайших изобретений человечества. 

Деньги - это особый товар, который обменивается на все другие товары и через который может быть оценена 
стоимость всех других товаров. 

Существует большое число классификаций денег. 

Можно выделить три вида денег: 

1. Товарные деньги (золото, серебро, жемчуг, каменные деньги, скот и т.д.);
2. Знаки стоимости (монеты и бумажные деньги);
3. Кредитные деньги (кредитные карты, чеки).

599



Исторически первыми появились товарные деньги. Основное отличие товарных денег от знаков стоимости и кредитных денег 
заключается в том, что товарные деньги имеют собственную стоимость, а монеты и бумажные деньги не имеют собственной 
стоимости. 

В зависимости от формы денег можно выделить: 

• наличные деньги;

• безналичные деньги.

В экономике деньги выполняют ряд функций, то есть используются в качестве: 

1. Средства обмена (деньги позволяют обменять их на любой товар и на любые другие деньги между собой);
2. Средства платежа (при помощи денег выплачиваются налоги, пенсии, пособия, платежи по кредитам. Отличие состоит в том, что

плательщик взамен такого платежа не получает никакой товар);
3. Средства измерения стоимости (деньги позволяют оценить стоимость товара);
4. Средства накопления сбережений (в деньгах можно накапливать богатство, сохранять его, передавать по наследству).

4. Преимущества различных видов денег (1 Б.)

Выбери верный вариант. 

Преимущество кредитных денег: 

\./\ Обязательность выплат платежей по кредиту 

l ... ....! Удобны в обращении 

l ... ....! Практически не обесцениваются со временем 

Шаги решения 

Преимущество кредитных денег: обязательность выплат платежей по кредиту. 

Деньги - одно из величайших изобретений человечества. 
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Деньги - это особый товар, который обменивается на все другие товары и через который может быть оценена 
стоимость всех других товаров. 

Существует большое число классификаций денег. 

Можно выделить три вида денег: 

1. Товарные деньги (золото, серебро, жемчуг, каменные деньги, скот и т.д.);
2. Знаки стоимости (монеты и бумажные деньги);
3. Кредитные деньги (кредитные карты, чеки).

Исторически первыми появились товарные деньги. Основное отличие товарных денег от знаков стоимости и кредитных денег 
заключается в том, что товарные деньги имеют собственную стоимость, а монеты и бумажные деньги не имеют собственной 
стоимости. 

Каждый вид денег имеет свои достоинства и недостатки. 

Преимущества Недостатки 

Сокращается время на приобретение другого товара (вместо цепочки 

Товарные 
«товар-деньги-товар» цепочка «товар-товар») Товар, полученный в результате обмена, может 
Имеют собственную стоимость быть неравноценен по стоимости 

деньги 
Практически не обесцениваются со временем Трудно носить с собой 
Трудно подделать 

Знаки Удобны в обращении Не имеют собственной стоимости 
стоимости Их легко носить с собой Обесцениваются во время инфляции 

Имеют невысокие затраты на изготовление Легко потерять 
Можно подделать 
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Изнашиваются со временем 

Не фиксирован вид операции (сделки) Оплата кредитными картами принимается не 
Кредитные Возможно использование по всему миру везде 
деньги Размер кредита выбирает сам плательщик За пользование картой платится фиксированная 

Обязательность выплат платежей по кредиту 

5. Недостатки различных видов денег (1 Б.)

Выбери верный вариант. 

Недостаток знаков стоимости: 

1'11 Изнашиваются со временем 

\ ... ....! Трудно носить с собой 

l ... ....! Практически не обесцениваются со временем 

Шаги решения 

Недостаток знаков стоимости: изнашиваются со временем. 

Деньги - одно из величайших изобретений человечества. 

сумма или процент 

Деньги - это особый товар, который обменивается на все другие товары и через который может быть оценена 
стоимость всех других товаров. 

Существует большое число классификаций денег. 

Можно выделить три вида денег: 

1. Товарные деньги (золото, серебро, жемчуг, каменные деньги, скот и т.д.);
2. Знаки стоимости (монеты и бумажные деньги);
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3. Кредитные деньги (кредитные карты, чеки).

Исторически первыми появились товарные деньги. Основное отличие товарных денег от знаков стоимости и кредитных денег 
заключается в том, что товарные деньги имеют собственную стоимость, а монеты и бумажные деньги не имеют собственной 
стоимости. 

Каждый вид денег имеет свои достоинства и недостатки. 

Преимущества Недостатки 

Сокращается время на приобретение другого товара (вместо цепочки 

Товарные 
«товар-деньги-товар» цепочка «товар-товар») Товар, полученный в результате обмена, может 
Имеют собственную стоимость быть неравноценен по стоимости 

деньги 
Практически не обесцениваются со временем Трудно носить с собой 
Трудно подделать 

Не имеют собственной стоимости 

Знаки 
Удобны в обращении Обесцениваются во время инфляции 
Их легко носить с собой Легко потерять 

стоимости 
Имеют невысокие затраты на изготовление Можно подделать 

Изнашиваются со временем 

Не фиксирован вид операции (сделки) Оплата кредитными картами принимается не 
Кредитные Возможно использование по всему миру везде 
деньги Размер кредита выбирает сам плательщик За пользование картой платится фиксированная 

Обязательность выплат платежей по кредиту сумма или процент 

6. Свойства денег (1 Б.)

Свойством денег является: 
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\Г Стабильность стоимости 

\ ..... ..! Форма 

t .... ..J Вес 

Шаги решения 

Свойством денег является: стабильность стоимости. 

Деньги - одно из величайших изобретений человечества. 

Деньги - это особый товар, который обменивается на все другие товары и через который может быть оценена 
стоимость всех других товаров. 

Существует большое число классификаций денег. 

Можно выделить три вида денег: 

1. Товарные деньги (золото, серебро, жемчуг, каменные деньги, скот и т.д.);
2. Знаки стоимости (монеты и бумажные деньги);
3. Кредитные деньги (кредитные карты, чеки).

В экономике деньги выполняют ряд функций, то есть используются в качестве: 

1. Средства обмена (деньги позволяют обменять их на любой товар и на любые другие деньги между собой);
2. Средства платежа (при помощи денег выплачиваются налоги, пенсии, пособия, платежи по кредитам. Отличие состоит в том, что

плательщик взамен такого платежа не получает никакой товар);
3. Средства измерения стоимости (деньги позволяют оценить стоимость товара);
4. Средства накопления сбережений (в деньгах можно накапливать богатство, сохранять его, передавать по наследству).
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Деньги могут выполнять вышеперечисленные функции благодаря своим свойствам: 

1. Ликвидность - способность быть превращённым в средство платежа;
2. Разменность. Деньги должны делиться на несколько частей, они должны обеспечить возможность заплатить любую сумму,

получить сдачу;
3. Защищённость. Деньги должны иметь защиту от подделки;
4. Продолжительность использования. Материал, из которого изготовлены деньги должен обеспечивать продолжительный срок

службы денег;
5. Стабильность стоимости. Деньги, осуществляя функцию сбережения, должны обеспечить постоянство, стабильность

стоимости;
6. Однородность. В обращении должны находиться деньги одинакового качества;
7. Портативность. Деньги должны быть такими, чтобы их можно было легко носить с собой и расплачиваться ими.

7. Обесценивание денег (6 Б.)

Рассмотри на примере, как эмиссия денег может справоцировать инфляцию. 

Предположим, что в экономике страны за один год было выпущено 400 товаров. В обращении находятся 40 купюр номиналом 500 

денежных единиц. 

Объём денежной массы страны составляет 20000 денежных единиц. 

Одному товару, произведённому в экономике страны, соответствует 50 денежных единиц. 

Если Центральный банк страны «напечатал» еще 40 купюр номиналом 500 денежных единиц, а количество товаров, произведённых в 
экономике, осталось прежним, то: 

• объём денежной массы стал равен 40000 денежных единиц;

• одному товару, произведённому в экономике страны, после эмиссии соответствует 100 денежных единиц.

В результате эмиссии населению, приобретающему товар, за единицу товара придётся заплатить не 50 , а 100 денежных единиц. 

В приведённом примере деньги обесценились, поскольку на ту же сумму можно купить меньшее число товаров. 

Несоответствие объёма денежной массы и товаров, выпущенных в экономике, ведёт к повышению цен и обесцениванию денег. 
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Шаги решения 

Предположим, что в экономике страны за один год было выпущено 400 товаров. В обращении находятся 40 купюр номиналом 500 
денежных единиц. 

Объём денежной массы страны составляет 40 · 500= 20000 денежных единиц. 

Одному товару, произведённому в экономике страны, соответствует 
20000 

400 
50 денежных единиц. 

Если Центральный банк страны «напечатал» еще 40 купюр номиналом 500 денежных единиц, а количество товаров, произведённых в 
экономике, осталось прежним, то: 

• объём денежной массы стал равен ( 40 + 40) · 500= 40000 денежных единиц;
40000 

• одному товару, произведённому в экономике страны, после эмиссии соответствует
400 

= 100 денежных единиц. 

В результате эмиссии населению, приобретающему товар, за единицу товара придётся заплатить не 50, а 100 денежных единиц. 

Процесс обесценивания денег называется инфляцией. 

Рассмотрев различные виды денег, ты можешь увидеть, что самыми распространёнными являются бумажные деньги.
Бумажные деньги в России изготавливаются на предприятии Гознак. 

Количество денег, которые обращаются в экономике страны, называется объёмом денежной массы. Объём денежной 
массы регулируется Центральным банком России. 

Объём денежной массы определяется как произведение числа купюр и монет на их номинал.

Выпуск {печать) денег называется эмиссией. 
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Необходимость в эмиссии денег появляется в двух случаях: 

1. Для замены изношенных купюр (натуральная (естественная) эмиссия);
2. Для изменения объёма денежной массы в экономике.

Обрати внимание! 

При замене изношенных купюр объём денежной массы не изменяется. 
Увеличение объёма денежной массы может приводить к инфляции. 

Инфляция - от итальянского слова «inflatio», что означает «вздутие», представляет собой устойчивую тенденцию роста 
общего уровня цен. 

В этом определении важны следующие слова: 

• «устойчивая», что означает, что инфляция - это длительный процесс, устойчивая тенденция, и поэтому ее следует отличать от
скачка цен;

• «общего уровня цен», что означает, что инфляция не свидетельствует о росте абсолютно всех цен в экономике.

8. Износ бумажных денег (1 Б.)

Пусть предприятия страны выпустили продукции за год на 634467 денежных единиц, и население в стране получило в виде заработной 

платы, пенсий, пособий и других видов дохода 634467 денежных единиц. 

Предприятия должны продать все свои товары и получить от населения 634467 денежных единиц, но бумажные деньги на сумму 5 % 
испортились, порвались, потерялись. 

Для того, чтобы передать предприятиям 634467 денежных единиц, Центральный банк страны должен восполнить недостающие 
купюры. 
На какую сумму Банк должен напечатать бумажных денег? 
( Ответ округли до единиц) 

607



31723 денежных единиц. 

Шаги решения 

Банк должен напечатать бумажных денег на такую сумму, сколько было испорчено, то есть 5 % от 634467 денежных единц: 

634467 · 
100 

= 31723 денежных единиц. 

Рассмотрев различные виды денег, ты можешь увидеть, что самыми распространёнными являются бумажные деньги. 
Бумажные деньги в России изготавливаются на предприятии Гознак. Бумажным деньгам свойственен износ. 

Количество денег, которые обращаются в экономике страны, называется объёмом денежной массы. Объём денежной 
массы регулируется Центральным банком России. 

Объём денежной массы определяется как произведение числа купюр и монет на их номинал. 

Выпуск (печать) денег называется эмиссией. 

Необходимость в эмиссии денег появляется в двух случаях: 

1. Для замены изношенных купюр (натуральная (естественная) эмиссия);
2. Для изменения объёма денежной массы в экономике.

Обрати внимание! 

При замене изношенных купюр объём денежной массы не изменяется. 
Увеличение объёма денежной массы может приводить к инфляции. 

9. Признаки подлинности купюр (1 Б.)
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Отметь правильный вариант. 

К признакам подлинности купюр, контролируемым при увеличении, относят следующий признак: 

\ ..... ..! Рельеф 

lv'I Защитные волокна 

l ... ....! Водяной знак 

Шаги решения 

К признакам подлинности купюр, контролируемым при увеличении, относят следующий признак: 

защитные волокна. 

Признаки подлиности купюр можно разделить на следующие группы: 

1. Признаки подлиности, контролируемые на просвет;
2. Признаки подлинности, контролируемые при увеличении;
3. Признаки подлинности, контролируемые при изменении угла зрения (при наклоне купюры);
4. Признаки подлинности, контролируемые на ощупь.

Чаще других подделывается банкнота достоинством 1 ООО рублей. 
Для купюр разного достоинства существуют различные конкретные признаки подлинности, но для большинства купюр: 

• к признакам подлинности, контролируемым на просвет, относятся: комбинированный водяной знак, защитная нить,
микроперфорация;

• к признакам подлинности, контролируемым при увеличении, относятся:микроузоры, микротексты, защитные волокна;

• к признакам подлинности, контролируемым на ощупь, относится повышенная рельефность отдельных участков купюр.
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Отметь верный вариант. 

Ответственность, предусмотренная УК РФ за фальшивомонетничество: 

\ ..... ..! исправительные работы сроком на 15 суток 

lv'I лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом до 1 млн.руб. в случае подделки и сбыта в крупном размере 

t .... ...: департация из страны 

Шаги решения 

Ответственность, предусмотренная УК РФ за фальшивомонетничество: лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом до 1 
млн.руб. в случае подделки и сбыта в крупном размере. 

Подделка денежных знаков (фальшивомонетничество) является международным преступлением. 

В РФ ответственность за фальшивомонетничество предусмотрена Уголовным кодексом, статьёй 186 «Изготовление, хранение, 
перевозка и сбыт поддельных денег и ценных бумаг». 

Борьба с фальшивомонетничеством идёт во всём мире и регламентируется Женевской конвенцией по борьбе с незаконной 
подделкой денежных знаков. 

Страны, подписавшие Женевскую конвенцию по борьбе с незаконной подделкой денежных знаков, взяли на себя 
обязательства наказывать за совершение следующих действий: 

1. Все обманные действия по изготовлению или изменению денежных знаков;
2. Сбыт поддельных денежных знаков;
3. Попытка сбыта поддельных денежных знаков;
4. Покушение на изготовление и сбыт поддельных денежных знаков;
5. Приобретение или изготовление орудий по изготовлению или изменению денежных знаков.
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Обрати внимание! 

Ответственность за подделку денежных знаков может наступить уже после изготовления первой же купюры, 
независимо от того, успел фальшивомонетчик сбыть купюру или нет. 

Уголовным Кодексом РФ предусмотрена следующая ответственность за фальшивомонетничество: 

• лишение свободы на срок от 5 до 8 лет со штрафом до 1 млн.руб.;

• лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом до 1 млн.руб. в случае подделки и сбыта в крупном размере;

• лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом до 1 млн.руб. в случае подделки и сбыта организованной группой.

Если ты проверил купюру на признаки подлинности и обнаружил, что купюра поддельная, её немедленно необходимо сдать в банк! 

Обрати внимание! 

В банке будет оформлено изъятие купюры и ущерб сдающему поддельную купюру не будет возмещён! 

Пример: 

Поэтому прежде чем взять, например, сдачу на рынке, проверь, не получил ли ты поддельные купюры! 

11. Подделка денежных знаков (1 Б.)

Отметь правильный вариант. 
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Подделка денежных знаков: 

наказывается в некоторых странах 

наказывается только в РФ 

1'11 является международным преступлением 

Шаги решения 

Подделка денежных знаков: является международным преступлением. 

Подделка денежных знаков (фальшивомонетничество) является международным преступлением. 

В РФ ответственность за фальшивомонетничество предусмотрена Уголовным кодексом, статьёй 186 «Изготовление, хранение, 
перевозка и сбыт поддельных денег и ценных бумаг». 

Борьба с фальшивомонетничеством идёт во всём мире и регламентируется Женевской конвенцией по борьбе с незаконной 
подделкой денежных знаков. 

Страны, подписавшие Женевскую конвенцию по борьбе с незаконной подделкой денежных знаков, взяли на себя 
обязательства наказывать за совершение следующих действий: 

1. Все обманные действия по изготовлению или изменению денежных знаков;
2. Сбыт поддельных денежных знаков;
3. Попытка сбыта поддельных денежных знаков;
4. Покушение на изготовление и сбыт поддельных денежных знаков;
5. Приобретение или изготовление орудий по изготовлению или изменению денежных знаков.

Обрати внимание! 
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Ответственность за подделку денежных знаков может наступить уже после изготовления первой же купюры, 
независимо от того, успел фальшивомонетчик сбыть купюру или нет. 

Уголовным Кодексом РФ предусмотрена следующая ответственность за фальшивомонетничество: 

• лишение свободы на срок от 5 до 8 лет со штрафом до 1 млн.руб.;

• лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом до 1 млн.руб. в случае подделки и сбыта в крупном размере;

• лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом до 1 млн.руб. в случае подделки и сбыта организованной группой.

Если ты проверил купюру на признаки подлинности и обнаружил, что купюра поддельная, её немедленно необходимо сдать в банк! 

Обрати внимание! 

В банке будет оформлено изъятие купюры и ущерб сдающему поддельную купюру не будет возмещён! 

Пример: 

Поэтому прежде чем взять, например, сдачу на рынке, проверь, не получил ли ты поддельные купюры! 
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Стратегии инвестирования как возможность 
предупреждения финансовых рисков 

Я Класс 

1. Инвестиционные инструменты (1 Б.)

Выбери два правильных ответа. 

Вложить свободные денежные средства для получения прибыли можно в следующие инвестицонные инструменты: 

l ... ....i бытовая техника 

1../1 золото 

1../1 облигации 

Шаги решения 

Вложить свободные денежные средства для получения прибыли можно в следующие инвестицонные инструменты:золото, облигации. 

Инвестирование - вложение средств в инвестиционные инструменты с целью получения доходов. 
Инвестиционные инструменты - объекты и механизмы вложения свободных денежных средств для получения дохода. 

Обрати внимание! 

К инвестиционным инструментам относят: 

• Банковские депозиты;
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• Акции;

• Облигации;

• Недвижимость;

• Золото;

• Иностранная валюта;

• Паи в паевых инвестиционных фондах;

• Обезличенные металлические счета.

2. Характеристики инвестиционных инструментов (1 Б.)

Выбери верный ответ. 

На основании каких показателей можно охарактеризовать инвестиционные инструменты: 

выручка от продаж 

себестоимость 

! ./ ! доходность

Шаги решения 

На основании каких показателей можно охарактеризовать инвестиционные инструменты: доходность. 

Каждый инвестиционный инструмент можно охарактеризовать на основании нескольких характеристик: 

1. Сумма вложения;
2. Срок инвестирования в инвестиционный инструмент;
3. Доходность инвестиционного инструмента;
4. Уровень риска инвестиционного инструмента.

Доходность - количественная характеристик, отражающая выгодность инвестирования. 
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Доходность вычисляется как процентное отношение прибыли к сумме вложений. 
Срок инвестирования - период времени, на который осуществляется инвестирование. Выделяют инструменты с «коротким» и 
«длинным» сроком инвестирования. 
К инструментам с «коротким» сроком инвестирования относят те инвестиционные инструменты, которые имеют, как правило, 
фиксированный срок погашения и фиксированную доходность: векселя, облигации, депозиты. 
К «длинным» инструментам относят те инвестиционные инструменты, доходность которых заранее не определена: акции, 
недвижимость. 
Поскольку, средства, вложенные в активы, можно потерять, то есть всегда существует финансовый риск, все инвестиционные 
инструменты принято делить на низкорисковые и высокорисковые. 

Высокорисковыми называются инструменты, для которых вероятность потери (полной или частичной) 
вложенных средств является высокой. 
Низкорисковыми называются инструменты, для которых вероятность потери (полной или частичной) 
вложенных средств является невысокой. 

К низкорисковым инструментам принято относить: 

1. Облигации государственного займа;
2. Вклады (депозиты) в надёжных банках;
3. Недвижимость;
4. Золото и драгоценные металлы;
5. Акции крупных известных компаний.

К высокорисковым инструментам принято относить: 

1. Акции малоизвестных компаний;
2. Иностранную валюту;
3. Долговые ценные бумаги малоизвестных компаний.

3. Вычисление доходности инвестиционного инструмента (1 Б.)

Семья приобрела вексель на сумму 192856 руб. Вложения принесли доход в размере 7180 руб. Оцени доходность инвестиционного 
инструмента. 
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Доходность вложения средств в вексель составляет (округли до десятых) 3,7 %. 

Шаги решения 

7180 . 100= 3 7 о Доходность вложения средств в вексель составляет 
192856 

, 1/о. 

Доходность - количественная характеристик, отражающая выгодность инвестирования. 

Доходность вычисляется как процентное отношение прибыли к сумме вложений: 

4. Срок инвестирования (1 Б.)

выбери верный ответ. 

Прибыль 
д = ----- · 100% 

Сумма вложений 

Срок инвестирования - это период времени, на который осуществляется инвестирование. 
выбери инструменты с «коротким» сроком инвестирования: 

бытовая техника 

биржи 

[_{.j акции 

Шаги решения 

выбери инструменты с «коротким» сроком инвестирования: акции. 

619



Срок инвестирования - период времени, на который осуществляется инвестирование. Выделяют инструменты с «коротким» и
«длинным» сроком инвестирования. 

К инструментам с «коротким» сроком инвестирования («короткие» инвестиционные инструменты) относят те инвестиционные 
инструменты, которые имеют, как правило, фиксированный срок погашения и фиксированную доходность: векселя, облигации,
депозиты. 
К инструментам с «длинным» сроком инвестирования («длинные» инвестиционные инструменты) относят те инвестиционные 
инструменты, доходность которых заранее не определена: акции, недвижимость.

5. Охарактеризуй инвестиционный инструмент (3 Б.)

Семья выбирает инвестиционный инструмент, в который можно вложить свободные денежные средства в размере 49609 руб. 
Охарактеризуй такой инвестиционный инструмент как золото, если прибыль от вложения через год составит 4220 руб. 

По степени риска золото является: 

I.J'I низкорисковым инструментом 

высокорисковым инструментом 

Доходность равна (ответ округли до десятых) 8,5 %.

По сроку инвестирования золото является: 

«коротким» инструментом 
I.J'I «длинным» инструментом 

Шаги решения 

По степени риска золото является низкорисковым инструментом. 

4220 
Доходность равна 

49609 
· 100= 8,5 %.
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По сроку инвестирования золото является «длинным» инструментом. 

Каждый инвестиционный инструмент можно охарактеризовать на основании нескольких характеристик: 

1. Сумма вложения;
2. Срок инвестирования в инвестиционный инструмент;
3. Доходность инвестиционного инструмента;
4. Уровень риска инвестиционного инструмента.

Доходность - количественная характеристик, отражающая выгодность инвестирования. 

Доходность вычисляется как процентное отношение прибыли к сумме вложений. 

Срок инвестирования - период времени, на который осуществляется инвестирование. Выделяют инструменты с «коротким» и 
«длинным» сроком инвестирования. 
К инструментам с «коротким» сроком инвестирования относят те инвестиционные инструменты, которые имеют, как правило, 
фиксированный срок погашения и фиксированную доходность: векселя, облигации, депозиты. 
К «длинным» инструментам относят те инвестиционные инструменты, доходность которых заранее не определена: акции, 
недвижимость. 

Поскольку, средства, вложенные в активы, можно потерять, то есть всегда существует финансовый риск, все инвестиционные 
инструменты принято делить на низкорисковые и высокорисковые. 

Высокорисковыми называются инструменты, для которых вероятность потери (полной или частичной) 
вложенных средств является высокой. 
Низкорисковыми называются инструменты, для которых вероятность потери (полной или частичной) 
вложенных средств является невысокой. 

К низкорисковым инструментам принято относить: 

1. Облигации государственного займа;
2. Вклады (депозиты) в надёжных банках;
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3. Недвижимость;
4. Золото и драгоценные металлы;
5. Акции крупных известных компаний.

К высокорисковым инструментам принято относить: 

1. Акции малоизвестных компаний;
2. Иностранную валюту;
3. Долговые ценные бумаги малоизвестных компаний.

6. Виды стратегий инвестирования (1 Б.)

Выбери правильный ответ. 

К основным инвестиционным стратегиям, в зависимости от сочетания риска и доходности, относится стратегия: 

восходящая 

показательная 

\Г агрессивная 

Шаги решения 

К основным инвестиционным стратегиям, в зависимости от сочетания риска и доходности, относится стратегия:агрессивная. 

Активами называют все инструменты, в которых можно сохранить богатство. 

Для снижения рисков потери свои сбережения или свободные денежные средства необходимо распределять между 
несколькими активами, хранить в нескольких «корзинах». 
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Инвестиционный портфель - это набор, или комбинация, инвестиционных инструментов, в которые вложены средства 
и которые управляются как единое целое. 
Диверсификация - это распределение средств между несколькими инвестиционными инструментами, имеющими 

различные характеристики (по доходности, уровню риска, срокам инвестирования). 
Инвестиционная стратегия - это правила подбора инвестиционных инструментов для формирования инвестиционного 
портфеля. 

Выделяют три типа инвестиционных стратегий: консервативная, агрессивная и умеренная. 

Консервативную инвестиционную стратегию выбирают те инвесторы, для которых главным является сохранение собственных 
средств. 

Эту задачу решает формирование инвестиционного портфеля из низкорисковых, но потенциально менее доходных инструментов. 
Консервативную стратегию характеризует выражение «лучше синица в руке, чем журавль в небе»: лучше получить меньший доход, 
но получить его гарантированно. 

Агрессивную инвестиционную стратегию выбирают те инвесторы, для которых главным является приумножение собственных 
средств. 

Эту задачу решает формирование инвестиционного портфеля из наиболее доходных, но высокорисковых активов. Эта стратегия -
полная противоположность консервативной стратегии. Её выбирают те инвесторы, которые готовы потерять часть своих вложений (или 
даже все вложения целиком). 

Умеренную стратегию выбирает большинство инвесторов - это стратегия диверсификации, когда в инвестиционный портфель 
инвестор включает и доходные, и надёжные инструменты, чтобы компенсировать возможную потерю дохода. 

7. Состав инвестиционного портфеля в зависимости от инвестиционной стратегии (1 Б.)
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В таблице представлены финансовые инструменты и их доходность. Составь инвестиционный портфель из двух инструментов, если ты 
придерживаешься консервативной стратегии. 

Инвестиционный инструмент 

Депозит в надёжном банке 

Облигации государственного займа 

Иностранная валюта 

Акции неизвестной, но перспективной компании 

В состав портфеля необходимо включить: 

Облигации государственного займа 

1'11 Иностранная валюта 

1'11 Акции неизвестной, но перспективной компании 

Шаги решения 

В состав портфеля необходимо включить: иностранная валюта, Акции неизвестной, но перспективной компании. 

Выделяют три типа инвестиционных стратегий: консервативная, агрессивная и умеренная. 

Доходность 

4,6 % 

4,6 % 

8,6 % 

15,1 % 

Консервативную инвестиционную стратегию выбирают те инвесторы, для которых главным является сохранение собственных 
средств. 

Эту задачу решает формирование инвестиционного портфеля из низкорисковых, но потенциально менее доходных инструментов. 
Консервативную стратегию характеризует выражение «лучше синица в руке, чем журавль в небе»: лучше получить меньший доход, 
но получить его гарантированно. 
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Агрессивную инвестиционную стратегию выбирают те инвесторы, для которых главным является приумножение собственных 
средств. 

Эту задачу решает формирование инвестиционного портфеля из наиболее доходных, но высокорисковых активов. Эта стратегия -
полная противоположность консервативной стратегии. Её выбирают те инвесторы, которые готовы потерять часть своих вложений (или 
даже все вложения целиком). 

Умеренную стратегию выбирает большинство инвесторов - это стратегия диверсификации, когда в инвестиционный портфель 
инвестор включает и доходные, и надёжные инструменты, чтобы компенсировать возможную потерю дохода. 

Поскольку, средства, вложенные в активы, можно потерять, то есть всегда существует финансовый риск, все инвестиционные 
инструменты принято делить на низкорисковые и высокорисковые. 

Высокорисковыми называются инструменты, для которых вероятность потери (полной или частичной) 
вложенных средств является высокой. 
Низкорисковыми называются инструменты, для которых вероятность потери (полной или частичной) 
вложенных средств является невысокой. 

К низкорисковым инструментам принято относить: 

1. Облигации государственного займа;
2. Вклады (депозиты) в надёжных банках;
3. Недвижимость;
4. Золото и драгоценные металлы;
5. Акции крупных известных компаний.

К высокорисковым инструментам принято относить: 

1. Акции малоизвестных компаний;
2. Иностранную валюту;
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3. Долговые ценные бумаги малоизвестных компаний.

8. Инструменты инвестирования и стратегии инвестирования (1 Б.)

В таблице представлены финансовые инструменты и их доходность. Если семья сформировала свой инвестиционный портфель из 
таких инструментов как иностранная валюта и акции неизвестной, но перспективной компании. 

Инвестиционный инструмент 

Депозит в надёжном банке 

Облигации государственного займа 

Иностранная валюта 

Акции неизвестной, но перспективной компании 

Какой стратегии инвестирования придерживается семья: 

l ... ....i Умеренная стратегия 

1'11 Агрессивная стратегия 

l ... ....i Консервативная стратегия 

Шаги решения 

Доходность 

5,9 % 

4,1 % 

14,5 % 

14,5 % 

Если семья сформировала свой инвестиционный портфель из таких инструментов как иностранная валюта и акции неизвестной, но 
перспективной компании, то семья придерживается агрессивной стратегии инвестирования. 

Выделяют три типа инвестиционных стратегий: консервативная, агрессивная и умеренная. 

Консервативную инвестиционную стратегию выбирают те инвесторы, для которых главным является сохранение собственных 
средств. 
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Эту задачу решает формирование инвестиционного портфеля из низкорисковых, но потенциально менее доходных инструментов. 
Консервативную стратегию характеризует выражение «лучше синица в руке, чем журавль в небе»: лучше получить меньший доход, 
но получить его гарантированно. 

Агрессивную инвестиционную стратегию выбирают те инвесторы, для которых главным является преумножение собственных 
средств. 

Эту задачу решает формирование инвестиционного портфеля из наиболее доходных, но высокорисковых активов. Эта стратегия -
полная противоположность консервативной стратегии. Её выбирают те инвесторы, которые готовы потерять часть своих вложений (или 
даже все вложения целиком). 

Умеренную стратегию выбирает большинство инвесторов - это стратегия диверсификации, когда в инвестиционный портфель 
инвестор включает и доходные, и надёжные инструменты, чтобы компенсировать возможную потерю дохода. 

Поскольку, средства, вложенные в активы, можно потерять, то есть всегда существует финансовый риск, все инвестиционные 
инструменты принято делить на низкорисковые и высокорисковые. 

Высокорисковыми называются инструменты, для которых вероятность потери (полной или частичной) 
вложенных средств является высокой. 
Низкорисковыми называются инструменты, для которых вероятность потери (полной или частичной) 
вложенных средств является невысокой. 

К низкорисковым инструментам принято относить: 

1. Облигации государственного займа;
2. Вклады (депозиты) в надёжных банках;
3. Недвижимость;
4. Золото и драгоценные металлы;
5. Акции крупных известных компаний.
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К высокорисковым инструментам принято относить:
1. Акции малоизвестных компаний;
2. Иностранную валюту; 
3. Долговые ценные бумаги малоизвестных компаний.

9. Выбор инвестиционного инструмента (3 Б.)

Семья имеет свободные денежные средства в сумме 42421 руб., которые может инвестировать либо на депозит в банке, либо в акции
небольшой, но перспективной компании. 
Вероятная прибыль от размещения средств на депозит в банке составляет 5699 руб., а вероятная прибыль от размещения средств в 
акции небольшой, но перспективной компании, составляет 13062 руб. 

Доходность размещения средств на депозит в банке составляет (ответ округли до десятых) 13,4 %.

Доходность размещения средств в акции небольшой, но перспективной компании, составляет (ответ округли до десятых) 30,8 %.

Если семья принимает решение использовать консервативную стратегию, то свободные денежные средства будут размещены:

IJ'I на депозит в банке
в акции небольшой, но перспективной компании

Шаги решения 

5699
Доходность размещения средств на депозит в банке составляет 

42421 
· 100== 13,4 %.

Доходность размещения средств в акции небольшой, но перспективной компании, составляет ����� · 100== 30,8 %.

Если семья принимает решение использовать консервативную стратегию, то свободные денежные средства будут размещены на
депозит в банке. 
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1 О. Выбор стратегии инвестирования (1 Б.) 

Выбери правильный ответ. 

Стратегия, главной задачей которой является защита сбережений или свободных денежных средств от инфляционного риска и риска 
девальвации: 

l .... ...: агрессивная стратегия

I.J'I консервативная стратегия 

Шаги решения 

Стратегия, главной задачей которой является защита сбережений или свободных денежных средств от инфляционного риска и риска 
девальвации: консервативная стратегия. 

Выделяют три типа инвестиционных стратегий: консервативная, агрессивная и умеренная. 

Консервативную инвестиционную стратегию выбирают те инвесторы, для которых главным является сохранение собственных 
средств. 

Эту задачу решает формирование инвестиционного портфеля из низкорисковых, но потенциально менее доходных инструментов. 
Консервативную стратегию характеризует выражение «лучше синица в руке, чем журавль в небе»: лучше получить меньший доход, 
но получить его гарантированно. 

Агрессивную инвестиционную стратегию выбирают те инвесторы, для которых главным является приумножение собственных 
средств. 

Эту задачу решает формирование инвестиционного портфеля из наиболее доходных, но высокорисковых активов. Эта стратегия -
полная противоположность консервативной стратегии. Её выбирают те инвесторы, которые готовы потерять часть своих вложений (или 
даже все вложения целиком). 
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Умеренную стратегию выбирает большинство инвесторов - это стратегия диверсификации, когда в инвестиционный портфель 
инвестор включает и доходные, и надёжные инструменты, чтобы компенсировать возможную потерю дохода. 
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Кредит: зачем он нужен и где его получить Я Класс 

1. Виды кредитов (2 Б.)

Выбери правильный ответ: 

Марина решила купить пылесос, но у неё нет средств. Какой вид кредита предложит банк Марине? 

1'11 Потребительский кредит 

Кредитная карта 

l ... ....! Заём на обучение 

l ..... ..! Ипотечный кредит

Шаги решения 

Кредит - это предоставление денег банком или кредитной организацией заёмщику в размере и на условиях, которые предусмотрены 
кредитным договором, по которому заёмщик обязан возвратить полученную сумму и уплатить по ней проценты. 

При покупке бытовой техники банк предложит потребительский кредит. 

Потребительский кредит - денежный заём, который предоставляется банком физическим лицам. Такой заём направлен, как правило, 
на покупку товаров (бытовой техники, мебели, инструментов и т.п.). Он характеризуется высокой процентной ставкой и небольшой 
суммой займа. 

2. Различные виды кредитования (2 Б.)

Заполни пропуски: 
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Средства, списываемые с расчётного счёта клиента при недостаточности у него собственных средств для проведения операции, -
это ... 

ипотека 

[_{.j овердрафт 

Шаги решения 

Овердрафт - средства, списываемые с расчётного счёта клиента при недостаточности у него собственных средств для проведения 
операции, то есть автоматическое предоставление недостающих для совершения операции средств. Такую задолженность погашают 
путём внесения средств на расчётный счёт. 

В повседневной жизни люди часто сталкиваются с необходимостью получения кредита. 
Кредит является неотъемлемым элементом товарно-денежных отношений. 
Передача денежных средств в кредит сопровождается заключением соответствующего договора, по которому кредитор предоставляет 
заёмщику денежные средства в заранее оговорённой сумме на определённый срок и под определённый процент. 

Кредит может быть обеспечен залогом, поручителем и иным способом, разрешённым законом. 

3. Утверждения по видам кредитования (2 Б.)

Верно ли следующее утверждение: 

Законодательно запрещено обеспечение кредита залогом, поручителем и иным способом. 

\Гнет 

t .... ...: да 

Шаги решения 

Кредит может быть обеспечен залогом, поручителем и иным способом, разрешённым законом. 

Кредит - это предоставление денег банком или кредитной организацией заёмщику в размере и на условиях, которые предусмотрены 
кредитным договором, по которому заёмщик обязан возвратить полученную сумму и уплатить проценты по ней. 
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Залог - это ценность или имущество, переданное кредитору в качестве гарантии возврата средств, полученных в кредит. 
Поручитель - это лицо, которое приняло на себя равную с заёмщиком или дополнительную ответственность за исполнение им 
денежных обязательств перед кредитором. 

4. Расчёт полной стоимости кредита (4 Б.)

Выбери правильный ответ: 

(возможно несколько вариантов) 

В расчёт полной стоимости кредита включается: 

Выплата процентов по кредиту согласно кредитному договору. 

Оплата страхования жизни заёмщика или его ответственности, а также имущества, передаваемого в залог. 

Комиссии и сборы, связанные с рассмотрением кредитной заявки и выдачей кредита, если таковые имеются. 

\'11 все ответы верны 

Шаги решения 

В расчёт полной стоимости кредита включается: 

Правильные ответы: 

- Выплата процентов по кредиту согласно кредитному договору.
- Комиссии и сборы, связанные с рассмотрением кредитной заявки и выдачей кредита, если таковые имеются.
- Оплата страхования жизни заёмщика или его ответственности, а также имущества, передаваемого в залог.

Поэтому правильный ответ: все ответы верны. 

В расчёт полной стоимости кредита включается: 

1. Все расходы (платежи) заёмщика, в которые входят:

• сумма самого долга (тело кредита);
• выплата процентов по кредиту согласно кредитному договору;
• комиссии и сборы, связанные с рассмотрением кредитной заявки и выдачей кредита, если таковые имеются;
• плата за открытие и обслуживание счетов, имеющих непосредственное отношение к заключаемой сделке;633



• платежи, связанные с расчётно-кассовым обслуживанием;
• комиссии за выпуск и обслуживание пластиковых банковских карт, которые могут использоваться для периодического получения
кредитных средств на счёт карты в рамках открытой кредитной линии или овердрафта.

2. Оплату за услуги третьих лиц, если такие условия указаны в кредитном договоре.

К таким платежам относят: 

• оплата страхования жизни заёмщика или его ответственности, а также имущества, передаваемого в залог;
• проведение оценки залогового имущества;
• платежи за нотариальные или юридические услуги.

5. Полная стоимость кредита (4 Б.)

Заполни пропуски: 

В расчёт полной стоимости кредита включаются: все расходы (платежи) заёмщика и оплату за услуги ... 

банка 

......... поручителя 

1../1 третьих лиц 

Шаги решения 

В расчёт полной стоимости кредита включаются: все расходы (платежи) заёмщика и оплату за услуги третьих лиц. 

При получении кредита заёмщику необходимо понимать, что процентная ставка совершенно не отражает полную сумму, которую 
выплатит заёмщик при полном погашении кредита. 
Полная стоимость кредита (ПСК) - это совокупность всех платежей, которые будут взысканы с заёмщика в рамках заключения и 
исполнения кредитного договора. 
Срок и размер таких платежей рассчитываются заранее, ещё в момент оформления кредитной документации - в виде таблицы 
ежемесячных платежей, а обязанность по их уплате устанавливается условиями договора кредитования. 
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Типы кредитов 

1. Виды кредита (2 Б.)

Выбери верный ответ: 

(возможно несколько вариантов) 

К типам кредита относят: 

Коммерческий кредит 

Международный кредит 

Банковский кредит 

I.J'I Все ответы верны 

Шаги решения 

Верный ответ: все ответы верны. 

Среди видов кредита выделяют: 

• коммерческий кредит;

• банковский кредит;

• потребительский кредит;

• государственный кредит;

• международный кредит;

• ипотечный кредит;

• ломбардный кредит и т.д.

Я Класс 
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2. Банковский кредит (2 Б.)

Заполни пропуски: 

Факторинг - это комплекс ... услуг для производителей и поставщиков, ведущих торговую деятельность на условиях отсрочки платежа. 

I.J'I финансовых 

t .... ...: оздоровительных 

t .... ...: санкционных 

Шаги решения 

Верный ответ: 

Факторинг - это комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков, ведущих торговую деятельность на условиях отсрочки 
платежа. 

В банковском кредитовании выделяют отдельно: 

Лизинг - это покупка кредитором (банком) имущества с целью передачи его во временное пользование заёмщику на платных 
условиях с возможностью выкупа данного имущества. 
Факторинг - это комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков, ведущих торговую деятельность на 
условиях отсрочки платежа. 
Форфейтинг - это один из видов торгового финансирования, который заключается в покупке кредитором (банком) 
дебиторской задолженности клиента перед поставщиком. 

3. Потребительский кредит (2 Б.)

Верно ли следующее утверждение: 

Потребительский кредит связан с кредитованием банками населения. 
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[_{.j да 

t .... ..J нет 

Шаги решения 

Верный ответ: ДА. 

Потребительский кредит предоставляется лицам в форме коммерческого кредита (продажа товаров с отсрочкой 
платежа) и банковского кредита (ссуды на потребительские цели). 

Потребительский кредит связан с кредитованием банками населения. 

Обрати внимание! 

Потребительский кредит даёт возможность населению потреблять товары и услуги до того, как потребители способны их 
оплатить. 
Тем самым потребительский кредит обеспечивает повышение жизненного уровня людей. 

В макроэкономическом плане потребительский кредит увеличивает совокупный платёжеспособный спрос на предметы потребления и 
услуги, что стимулирует расширение объемов их производства. 

4. Государственный кредит (6 Б.)

Заполните пропуски: 

(в строку ответа впишите пропущенное слово) 

637



С помощью государственного кредита государство активизирует дополнительные ... ресурсы для финансирования общегосударственных 
расходов и выполнения своих функций. 

Ответ: финансовые 

Шаги решения 

Верный ответ: финансовые. 

Государственный кредит выступает в форме займов государства у населения, юридических лиц, иностранных 
государств в целях покрытия дефицита госбюджета или финансирования государственных расходов. 

С помощью государственного кредита государство активизирует дополнительные финансовые ресурсы для финансирования 
общегосударственных расходов и выполнения своих функций. Необходимость существования государственного кредита как источника 
финансовых ресурсов государства объясняется тем, что он позволяет разрешить противоречия между растущими потребностями 
общества в финансовых ресурсах и возможностями их удовлетворения за счёт доходов бюджета и других поступлений. 

5. Международный кредит (2 Б.)

Верно ли следующее утверждение: 

(впиши в строку ответа «да» или <<нет») 

Средства для международного кредита тратятся на Международном рынке ссудных капиталов, на национальных рынках ссудного 
капитала, а также за счёт использования ресурсов государственных, региональных и международных организаций. 

Ответ: нет 

Шаги решения 

Верный ответ: нет. 
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Международный кредит - это предоставление ссуд в коммерческой или банковской форме кредиторами одной страны 
заёмщикам другой страны. 

Средства для международного кредита мобилизуются на Международном рынке ссудных капиталов, на национальных рынках ссудного 
капитала, а также за счёт использования ресурсов государственных, региональных и международных организаций. 
Размер кредита и условия его предоставления фиксируются в кредитном соглашении (договоре) между кредитором и заёмщиком. 

6. Ипотечное кредитование (2 Б.)

Верно ли следующее утверждение: 

К недвижимому имуществу, которое может быть залогом при ипотечном кредитовании, относится только земля. 

t .... ..J да 

\J'\ нет 

Шаги решения 

Верный ответ: НЕТ. 

Ипотечный кредит - это предоставление денежных средств на условиях, характерных для кредита, под залог 
недвижимого имущества (земли, жилища и прочего). 

Этот кредит предоставляется в основном на длительные сроки. 
Ипотечный кредит является долгосрочным кредитом, который предоставляется под приобретение недвижимости. Приобрести можно: 

• землю;

• производственные помещения с землёй;

• частные дома с землёй;
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• приватизированные квартиры;

• строящиеся квартиры.

7. Ломбардный кредит (2 Б.)

Верно ли следующее утверждение: 

(в строку ответа впиши «да» или «нет») 

В качестве залога по ломбардному кредиту может выступать антиквариат. 

Ответ: да 

Шаги решения 

Верный ответ: ДА. 

Ломбардный кредит - краткосрочный финансовый кредит под залог легкореализуемого движимого имущества (как 
правило, ювелирных украшений). 

В качестве залога могут выступать: 

• ценные бумаги, депонированные в банке;

• драгоценные металлы, разные товары;

• автомобили;

• антиквариат;

• дорогостоящая одежда (например, мех);

• посуда;

• мебель;

• бытовая техника в рабочем и хорошем состоянии.

8. Функции и характеристики различных видов кредитования (4 Б.)
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Выбери верный ответ: 

Данный вид кредитования связан с кредитованием банками населения . 

......... Государственный кредит 

. . 

l ... ....! Лобардный кредит 

1'11 Потребительский кредит 

Шаги решения 

Верный ответ: Потребительский кредит 

Потребительский кредит предоставляется лицам в форме коммерческого кредита (продажа товаров с отсрочкой платежа) и банковского 
кредита (ссуды на потребительские цели). 
Потребительский кредит связан с кредитованием банками населения. 
Потребительский кредит даёт возможность населению потреблять товары и услуги до того, как потребители способны их оплатить. 
Тем самым потребительский кредит обеспечивает повышение жизненного уровня потребителей. 
В макроэкономическом плане потребительский кредит увеличивает совокупный платёжеспособный спрос на предметы потребления и 
услуги, что стимулирует расширение объёмов их производства. 

9. Способы погашения кредита (2 Б.)

Выбери верный ответ: 

(впиши в строку ответа цифру, соответствующую верному ответу) 

Когда заёмщик уплачивает ежемесячно равный по сумме платёж по кредиту, который включает в себя сумму начисленных процентов по 
кредиту и сумму основного долга, это характерно для: 

1. Аннуитетного погашения.
2. Дифференцированного погашения.

Ответ: 1 

Шаги решения 
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Верный ответ: 1. 

Вне зависимости от формы и вида кредита существует 2 способа погашения кредита: 

• аннуитетный;

• дифференцированный.

Аннуитетное погашение - это погашение долга равными долями. 

В таком случае заёмщик уплачивает ежемесячно равный по сумме платёж по кредиту, который включает в себя сумму начисленных 
процентов по кредиту и сумму основного долга. 
Аннуитетный платёж рассчитывается с использованием сложного процента. 

Дифференцированное погашение - это погашение платежами, понижающимися от остатка. 

Это платёж, который предполагает выплату всей суммы основного долга равными частями, которые увеличиваются на проценты, 
начисленные на остаток основного долга. 

1 О. Формы кредитования (4 Б.) 

Выбери неверный ответ: 

(в строку ответа впиши цифру, которая соответствует неверному ответу) 

Самая распространенная на сегодняшний день форма кредита: 

1 . Денежная. 
2. Смешанная.

Ответ: 2 

Шаги решения 
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Неверный ответ: 2. 

Кредит бывает нескольких форм: 

• Товарная. Представляет собой кредит, когда в долг выдаётся товар, а по истечении определённого периода возвращается товар
стоимостью выше. Данная форма кредита на сегодняшний день характерна в основном для стран с низкой развитостью кредитных
отношений.

• Денежная. Самая распространённая на сегодняшний день форма кредита, которая представляет собой передачу денежных средств
кредитором заёмщику на условиях платности, возвратности и срочности.

• Смешанная. Если кредит выдается товаром, а его погашение происходит в денежном выражении, превышающем приблизительную
стоимость товара.
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Что нужно, чтобы взять кредит Я Класс 

1. Проверка заёмщика банком (2 Б.)

Выбери верный ответ: 

(возможно несколько вариантов) 

До одобрения заявки банки проводят оценку риска договора и платёжеспособности заёмщика. 

Для этих целей банк проверяет: 

рабочий стаж 

возраст 

IJ'I все ответы верны 

Шаги решения 

Любой человек может оказаться в ситуации, когда возникает острая потребность в наличных средствах. В этом случае самым простым и 
быстрым решением станет обращение в банк для подачи заявления на кредит. Кроме того, банк выдаёт кредиты с целью приобретения 
жилья или автотранспортных средств. 
Условия банков незначительно отличаются, но основные требования одинаковы во всех банках. 
До одобрения заявки банки проводят оценку риска договора и платёжеспособности заёмщика. 

Для этих целей банк проверяет: 

• возраст, рабочий стаж и платёжеспособность заёмщика;

• наличие у клиента имущества для использования в качестве залога (при необходимости);

• состояние кредитной истории.

В связи с этим правильный ответ: все ответы верны. 
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2. Требования к заёмщику (2 Б.)

Заполни пропуск: 

При расчёте ... учитывается не только доход заёмщика, но и число иждивенцев заёмщика, а также лица, выступившего созаёмщиком. 

Варианты ответа: 
- надёжности;
- кредита;
- платёжеспособности.

Ответ: платёжеспособности 

Шаги решения 

До одобрения заявки банки проводят оценку риска договора и платёжеспособности заёмщика. 

Для этих целей банк проверяет: 
• возраст, рабочий стаж и платёжеспособность заёмщика;
• наличие у клиента имущества для использования в качестве залога (при необходимости);
• состояние кредитной истории.

При расчёте платёжеспособности учитывается не только доход заёмщика, но и число иждивенцев заёмщика, а также лица, 
выступившего созаёмщиком. 

3. Оценка рисков банком (2 Б.)

Верно ли следующее утверждение: 

После одобрения заявки банки проводят оценку риска договора и платёжеспособности заёмщика. 

1'11 нет 

l .... ...: да

Шаги решения 
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Условия банков незначительно отличаются, но основные требования одинаковы во всех банках. 
До одобрения заявки банки проводят оценку риска договора и платежеспособности заёмщика. 

Для этих целей банк проверяет: 
• возраст, рабочий стаж и платёжеспособность заёмщика;
• наличие у клиента имущества для использования в качестве залога (при необходимости);
• состояние кредитной истории.

4. Документы, необходимые для предоставления кредита (4 Б.)

Укажи правильный ответ: 

(в поле необходимо вписать цифру, которая соответствует правильному ответу) 

Укажите, какие из перечисленных документов не требуются заёмщику при получении кредита: 
1. Паспорт гражданина РФ.
2. Справка о доходах 2-НДФЛ.
3. Диплом об образовании.
3. Справка с места постоянной работы.

Ответ: 3 

Шаги решения 

Правильный ответ: Диплом об образовании. 

Банк старается максимально упростить процедуру выдачи кредита. К заёмщикам предъявляются стандартные требования. В первую 
очередь, обратившиеся за кредитными средствами должны быть платёжеспособны (от этого зависит максимальная сумма кредита), 
подходить по возрасту и иметь возможность предоставить требуемые документы: 
• паспорт гражданина РФ;
• поручительство (если необходимо);
• справку о доходах 2-НДФЛ;
• справку с места постоянной работы;

5. Требования банка к доходности заёмщика (2 Б.)

Верно ли следующее утверждение: 

Одобрение заявки осуществляется банком на основании рассчитанной среднемесячной доходности.
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нет 

l_{j да 

Шаги решения 

Верный ответ: ДА. 

Величина дохода соискателя на кредит рассматривается банками как один из основных показателей для кредитования. 

При расчёте платёжеспособности учитывается не только доход заёмщика, но и число иждивенцев заёмщика, а также лица, 
выступившего созаёмщиком. 

Одобрение заявки осуществляется на основании рассчитанной среднемесячной доходности - сумм, остающихся у лица после уплаты 
налога, других кредитов или займов, расходов на содержание иждивенцев. 

Заёмщик и его деятельность подвергаются тщательному анализу кредитного инспектора и службы безопасности. В заявке необходимо 
указывать только истинные данные. При выявлении расхождений указанных сведений с фактами заявка будет отклонена. 
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Какой кредит выбрать и какие условия 
кредитования предпочесть 

Я Класс 

1. Кредит в форме кредитной карты (2 Б.)

Выбери правильный ответ: 

(возможны несколько вариантов) 

К недостаткам кредитования посредством кредитной карты относят: 

IJ'I высокую эффективную ставку 

наличие бонусных программ 

постоянную доступность необходимой суммы 

IJ'I небольшой срок займа 

Шаги решения 

Правильный ответ: 
- небольшой срок займа;
- высокую эффективную ставку.

Говоря о кредитных картах, мы подразумеваем, что на таких картах находятся исключительно деньги банка, предоставляемые клиентам 
во временное пользование. Они выдаются клиентам на самый широкий перечень расходов, в том числе и незначительные (например, 
для постоянной оплаты покупок в супермаркете). Собственно, это и есть главное отличие «карточной» ссуды от потребительской. 

Недостатки: 
• высокая эффективная ставка: в рекламе кредитные организации обещают 12-20% годовых, а на самом деле выходит 25-40%;
• небольшой срок займа;
• высокие комиссии за обналичивание заёмных средств (до 5% от суммы каждой транзакции);
• дополнительные платежи за сопутствующие услуги (SМS-информирование, интернет-банк и т.п.);
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• жёсткие условия использования: пропуск одного минимального платежа расценивается как просрочка и влечёт за собой порчу
кредитного досье владельца карты.

2. Потребительский кредит (2 Б.)

Верно ли следующее утверждение: 

(впиши в строку ответа «да» или «нет») 

Значительное увеличение процентной ставки при отсутствии поручителей или залога является недостатком потребительского кредита. 

Ответ: да 

Шаги решения 

Верный ответ: да. 

Потребительские кредиты 
Такой вид кредита предоставляется на бытовые, личные и иные нужды непроизводственного характера. Обычно он считается 
нецелевым, однако часть банков всё же относит к этой группе некоторые целевые ссуды, например, образовательные. 

Сроки: 
В зависимости от наличия/ отсутствия поручителей или залога, а также размера постоянных доходов клиента, срок займа может 
составлять от 1 месяца до 10 - 15 лет. 

Преимущества: 

• более продолжительный срок пользования заёмными средствами (по сравнению с кредитными картами);

• отсутствие скрытых комиссий и платежей;

• прямая зависимость процентной ставки от наличия обеспечения и платёжеспособности заёмщика;

• льготные условия кредитования для постоянных клиентов банка и участников зарплатных проектов.

Недостатки: 

• отсутствие привязки к бонусным программам;

• значительное увеличение процентной ставки при отсутствии поручителей или залога;

• необходимость расплачиваться наличными за те товары и услуги, которые было бы комфортнее и выгоднее оплачивать с помощью
карты;
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• внушительный пакет документов для оформления.

3. Достоинства и недостатки целевых кредитов (2 Б.)

Выбери правильный ответ: 

(возможны несколько вариантов) 

К преимуществам целевого кредита относятся: 

IJ'I самый широкий диапазон сроков 

\ ..... ..! необходимость в залоге или привлечении поручителей (почти по всем программам) 

l ... ....! длительные процессы вынесения кредитного решения и самого оформления кредита 

l ... ....! самый большой пакет документов среди всех кредитных продуктов 

Шаги решения 

Правильный ответ: 
- самый широкий диапазон сроков.

Такой вид займа выдаётся на конкретные цели - покупку автомобиля или недвижимости, оплату обучения или отдыха и т.д. 
В зависимости от целевого назначения, суммы кредита и размера постоянных доходов клиента, срок кредитного договора может 
составлять от 2-3 месяцев до 30 лет. 

Преимущества: 
• более низкая процентная ставка (по сравнению с нецелевыми кредитами)- в среднем от 10 до 30% годовых;
• самый широкий диапазон сроков;
• льготные условия кредитования для постоянных клиентов банка и участников зарплатных проектов;
• возможность получить дешёвый заём, субсидируемый государством.

4. Кредит в форме экспресс-кредита (2 Б.)

Верно ли следующее утверждение? 

Преимуществом экспресс-кредита является минимальное количество документов, необходимых для оформления.
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Нет. 

(_{j Да. 

Шаги решения 

Верный ответ: ДА. 

Экспресс-кредиты. 

Вынесение решения об их выдаче обычно занимает от 1 О минут до 1-2 часов. Для того чтобы получить экспресс-кредит, достаточно 
обратиться к представителю кредитной организации в одной из торговых точек и оформить договор займа прямо на месте. 

Преимущества: 

• относительно небольшая сумма кредита (она редко превышает 100-150 тысяч рублей);

• минимальное количество документов для оформления (в большинстве случаев хватает одного паспорта);

• практически мгновенное вынесение решения о предоставлении денежных средств;

• лояльные требования к заёмщикам.

Недостатки: 

• обязательная опция по страхованию от потери работы или здоровья;

• далеко не самые прозрачные кредитные условия;

• чересчур высокая процентная ставка.

5. Кредитование в форме микрозайма (4 Б.)

Сопоставь преимущества и недостатки кредитования в форме микрозайма: 

1. Высокие штрафы и неустойки даже за первую и незначительную просрочку.

2. Отсутствие требований по страхованию, залогу и поручительству.

1 Преимущество 651



Недостаток 

Шаги решения 

\J'j 2 

l ...... .i 1 

\J'j 1 

[ ....... ! 2 

Кредитование в форме микрозайма рассчитано на маленькую сумму (до 50 тысяч рублей) и небольшой срок (до 1 года). Более приятная 
сторона медали - высокая скорость принятия кредитного решения. 

Ответ: 
Высокие штрафы и неустойки даже за первую и незначительную просрочку являются недостатком кредитования в форме микрозайма. 

Преимуществом данного вида кредитования является отсутствие требований по страхованию, залогу и поручительству. 
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Ставка по кредиту Я Класс 

1. Что такое процентная ставка и каковы её виды (2 Б.)

Верно ли следующее утверждение: 

При выборе типа кредитования заёмщики, вне зависимости от целей кредита, в первую очередь обращают внимание на процентную 
ставку

. 

l_{j да 

t .... ...: нет 

Шаги решения 

Верный ответ: ДА. 

При выборе типа кредитования заёмщики, вне зависимости от целей кредита, в первую очередь обращают внимание на процентную 
ставку. Чем ниже процент по кредиту, тем меньше будет его конечная стоимость и размер ежемесячного платежа. 

Однако не все заёмщики до конца осознают, из чего складывается процентная ставка по кредиту, также не все понимают, как произвести 
расчёт стоимости займа, зная это значение. 
Процент годовых - это тот процент, который высчитывается от всей суммы долга за один год. 

2. Процентная ставка и как ее снизить (4 Б.)

Выбери верный ответ: 

(возможно несколько вариантов) 

Банки при выдаче денег в кредит могут предоставить специальные условия для: 
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\Г постоянных клиентов 

\ ..... ..! сотрудников банков-конкурентов 

l ... ....i родственников сотрудников банка 

Шаги решения 

Верный ответ: Банки при выдаче денег в кредит могут предоставить специальные условия для постоянных клиентов. 

Банки дают деньги в кредит каждому клиенту на разных условиях, хотя по одной и той же программе кредитования, поскольку возможны 
специальные условия для: 
• постоянных клиентов;
• клиентов, получающих заработную плату на карту данного банка;
• клиентов, уже бравших кредит в данном банке и успешно его погасивших.

3. Внешние факторы, влияющие на размер процентной ставки (2 Б.)

Верно ли следующее утверждение: 

Общие перспективы развития кредитного рынка оказывают влияние на размер процентной ставки по кредитам. 

l.l..! да

l ..... ..i нет

Шаги решения 

Верный ответ: ДА. 

На размер процентной ставки влияет целый ряд факторов: 
• срок, на который предоставляется кредит;
• степень надёжности обеспечения кредита;
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• репутация и уровень обеспеченности заёмщика;
• ставка рефинансирования, устанавливаемая Центробанком России;
• темпы роста инфляции;
• общие перспективы развития кредитного рынка.

4. Виды ставок по кредиту (2 Б.)

Выбери верный ответ: 

(возможно несколько вариантов) 

Ставка, способная изменяться в течение всего периода действия договора кредитования: 

l .... ...: сложная

номинальная 

1'11 плавающая 

Шаги решения 

Верный ответ: плавающая. 

Кредитные ставки могут быть: 
• фиксированными;
• плавающими.
Наиболее распространёнными являются фиксированные ставки. В них сразу закладывается не только предполагаемый уровень
инфляции, но и другие возможные риски от непредусмотренных изменений рынка кредитования. Такая ставка, установленная на весь
срок займа, не подвергается пересмотру, что одинаково удобно кредитору и заёмщику из-за того, что позволяет довольно точно
подсчитать свои будущие доходы и расходы.

В отличие от неё плавающая способна изменяться в течение всего периода действия договора кредитования. Это условие обязательно 
должно быть прописано в договоре кредитования с указанием конкретных ситуаций, возникновение которых оказывает влияние на рост 
или уменьшение кредитного процента. 

5. Различные ставки по кредитам (4 Б.)

Заполните пропуски: 655



(впишите в ответ слово) 

Ставки по кредитам бывают: ... и номинальными. 

Ответ: реальными 

Шаги решения 

Верный ответ: реальными. 

Ставки по кредитам бывают: 
• реальными;
• номинальными.
Термином «номинальная ставка» обозначают тот процент, который отражает рыночную оценку денежных активов без учёта инфляции. А
вот реальная ставка представляет собой процент, который учитывает инфляцию.
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Кредитные карты Я Класс 

1. Различия между кредитными и дебетовыми картами (2 Б.)

Верно ли следующее утверждение: 

(впиши в строку ответа «да» или «нет») 

Дебетовая карта - банковская платёжная карта, которая используется для оплаты товаров и услуг, получения наличных денежных 
средств в банкоматах. 

Ответ: да 

Шаги решения 

Верный ответ: ДА. 

Дебетовая карта - банковская платёжная карта, которая используется для оплаты товаров и услуг, получения наличных 
денежных средств в банкоматах. Такая карта позволяет тратить средства лишь в пределах доступного остатка на 
лицевом счёте, к которому она привязана. 

Функция дебетовых карт состоит в основном в замене бумажных денег в обращении и осуществлении безналичных платежей 
собственными средствами клиента. 
В отличие от кредитных карт по дебетовым картам невозможно использование денег, предоставленных банком. 

Кредитная карта - банковская платёжная карта, предназначенная для совершения операций, расчёты по которым 
осуществляются исключительно за счёт денежных средств, предоставленных банком клиенту в пределах 
установленного лимита в соответствии с условиями кредитного договора. Банк устанавливает лимит, исходя из 
платёжеспособности клиента. 
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2. Номер кредитной карты (4 Б.)

Выбери верный ответ: 

(возможно несколько вариантов) 

В номере карты содержится полезная информация: 

\ ..... ..! дата основания банка 

I.J'I контрольный код 

t .... ..J дата рождения клиента 

Шаги решения 

В номере карты содержится полезная информация: 
• код банка - эмитента карты;
• код платёжной системы;
• регион выпуска;
• контрольный код.

Номера карт в России, как правило, состоят из 16 цифр, однако бывают 13-ти и 19-значные номера. 

3. Порядок погашения по кредитной карте (6 Б.)

Заполни пропуски: 

(впиши в строку ответа пропущенное слово) 

Если в составе платежа отсутствуют комиссии, значит, первоначально уплачиваются ... , а уже оставшаяся сумма покрывает основной 
ДОЛГ. 

Ответ: проценты 

Шаги решения 
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Верный ответ: проценты. 

Обрати внимание! 

Если по дебетовым картам клиент тратит свои средства, то по кредитным картам расходуются средства банка. В связи с 
этим возникает необходимость погашения задолженности по карте. 

Порядок погашения задолженности отражён в договоре, заключённом между банком и клиентом. 
Если в составе платежа отсутствуют комиссии, значит, первоначально уплачиваются проценты, а уже оставшаяся сумма покрывает 

ОСНОВНОЙ ДОЛГ. 
Иными словами, те средства, которые клиент потратил собственно в магазине, зачисляются в самую последнюю очередь. По этой 
причине нет особого смысла вносить незначительные суммы, неспособные покрыть минимальный платёж со всеми процентами и 
прочими начислениями со стороны банка, т.к. долг может не уменьшиться. Лучше подкопить и заплатить в полном объёме хотя бы 
разрешённый минимум. 

Обрати внимание! 

Важный момент: при наличии просроченной задолженности сначала деньги распределяются на все пени и штрафы, 
начисленные в качестве порицательной меры, затем на погашение просроченных процентов, далее - на просроченный 
основной долг и только потом - на начисленные текущие проценты и текущий основной долг. 

4. Сроки погашения по кредитным картам и льготный период (2 Б.)

Верно ли следующее утверждение: 

Льготный период - это период времени, когда пользование кредитом по кредитной карте осуществляется с начислением процентов. 

l .... ...: да

1'11 нет 

659



Шаги решения 

Верный ответ: НЕТ. 

Обрати внимание! 

Есть исключения по срокам погашения кредитной карты со льготным периодом. 

Льготный период - это период времени, когда пользование кредитом по кредитной карте осуществляется 
беспроцентно. 

Обычно такое время составляет от 30 до 55 дней, по некоторым картам - до 100 дней. Главное - погашать всю сумму задолженности 
до наступления крайнего дня окончания льготного периода. 

Обрати внимание! 

Если погасить задолженность в период действия льготного периода, то вы вернёте ровно столько средств, сколько 
потратили. 

5. Способы погашения кредита по кредитной карте (4 Б.)

Заполни пропуски: 

Одним из способов погашения кредитных карт является погашение посредством платежа _____ переводом. 

Ответ: почтовым 

Шаги решения 
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Верный ответ: почтовым. 

Способы погашения кредитных карт: 

1. Наличными через терминалы банков.
2. Наличными в любом отделении банка.
3. Платёжным переводом из другого банка.
4. Почтовым переводом денежных средств.
5. Через электронную денежную систему.
6. Со своей дебетовой карты через интернет-банкинг.

Если вы не можете погасить всю сумму задолженности сразу, то вам необходимо внести минимальный платёж по карте. 

6. Риски, связанные с использованием кредитных карт (4 Б.)

Выбери верный вариант ответа: 

Кредитная организация имеет право повышать проценты, которые и без того большие и составляют приблизительно ... годовых. 

\./\ 22-24 % 

l ... ....! 21-36 % 

l ..... ..! 29-36 %

Шаги решения 

Верный ответ: 22-24 %. 

Опасность кредитных карт заключается в следующем: 

Комиссия за обслуживание карты. 

В основном эта сумма взимается со счёта 1 раз в год и является фиксированной. Если вы не воспользовались кредитной картой, 
комиссия с неё всё равно будет списана, и тогда образуется задолженность. Если её вовремя не погасить, то на неё будут начислены 
пени и штрафы. 
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Обналичивать денежные средства невыгодно. 

Многие кредитные организации за снятие наличных денежных средств с кредитной карты в банкомате, принадлежащем самому банку 
или его банку-партнёру, установили комиссию в размере 2-3% от суммы снятия. При использовании банкоматов, подконтрольных 
сторонним банкам, услуга снятия денег дорожает в несколько раз за счёт высоких комиссионных сборов, иногда достигающих аж 7%. 

Опасный льготный период. 

Кредитные организации устанавливают период, на протяжении которого проценты по займу не насчитываются. В основном льготный 
срок исчисляется с даты первой покупки и длится от 20 до 100 дней. Однако этот период довольно сомнительный. Отсчёт срока 
производится с первых дней. Получается, что чем позднее произошла покупка, тем меньше срок, отведённый на погашение займа. 

Высокие процентные ставки. 

Кредитная организация имеет право повышать проценты, которые и без того большие и составляют приблизительно 22-24 % годовых. 
Иногда банк не сообщает заёмщику о том, что произошло увеличение процентной ставки, поэтому заёмщику необходимо следить за 
официальным сайтом или стендом банка. 

Погашайте кредит в отделении банка. 

Выплачивать задолженность по кредиту наиболее выгодно в самом банке, т.к. зачисление денежного перевода, отправленного через 
банкомат на счёт банка-кредитора, может длиться 2 - 3 дня. Именно такое время отводится на банковский платёж, и это нужно 
учитывать. 

Обрати внимание! 

При возникновении финансовых проблем кредитные карты способны помочь. 

Обрати внимание! 
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Однако следует очень осторожно подходить к такому варианту получения денег, так как штрафы и пени иногда могут 
достигать 400 %. 

7. Размер кредитного лимита по карте (2 Б.)

Верно ли утверждение: 

(в строку ответа впиши цифру, соответствующую верному ответу) 

На размер кредитных денежных средств на счёте, привязанном к кредитной карте, не влияет количество справок, свидетельствующих о 
реальных доходах клиента. 

1. Да.
2. Нет

Ответ: 2 

Шаги решения 

Верный ответ: Нет. 

На размер кредитных денежных средств на счёте, привязанном к кредитной карте, влияет количество справок, свидетельствующих о 
реальных доходах клиента. Чем выше доход - тем больше кредитный лимит. 

Однако клиенты могут получить вместе с кредитной картой множество проблем, которые появляются по причине невнимательного 
отношения клиентов к договору, заключённому с кредитной организацией. 

Перед тем как поставить подпись на кредитном договоре, необходимо тщательно изучить документы, которые предлагает сотрудник 
банка. 

8. Особенности использования кредитных карт (6 Б.)

Заполните пропуски: 

После ... кредита кредитной картой можно пользоваться до окончания срока её действия. 
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Ответ: погашения 

Шаги решения 

Верный ответ: погашения. 

Обрати внимание! 

Для того чтобы рассчитать сумму к погашению, большинство банков предлагает использовать кредитный калькулятор, 
размещённый на официальном сайте. 

Используя карты с кредитным лимитом, вы обязаны ежемесячно погашать определённую часть (обычно 5-10 %) имеющегося кредита. 
Каждый конкретный банк сам устанавливает рамки погашения и минимальную сумму для внесения, это уточняется ещё в момент 
оформления пластиковой карты. 

Если вы используете заёмные деньги с кредитной карты на протяжении более длительного периода, то вам нужно обязательно знать 
размеры минимального платежа, который необходимо вернуть банку. При активном использовании карты его не всегда можно быстро 
вычислить. 
Многие люди по ошибке думают, что для того чтобы рассчитать платёж по кредитной карте, нужно учесть лишь два момента: 
сумму долга и проценты по кредитке. 

9. Составные части ежемесячного платежа по кредитной карте (4 Б.)

Выбери верный вариант ответа: 

(возможно несколько вариантов) 

В состав ежемесячного платежа по кредитной карте включают: 

......... платёж за пользование картой 

1../1 пени и штрафы 

1../1 комиссию 
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Шаги решения 

Верный ответ: пени и штрафы; 
комиссию. 

Ежемесячный платёж по кредитной карте состоит из: 

1. Суммы долга. Вы одолжили денежные средства у кредитора, согласившись уплатить за это установленную сумму процентов. Долг
погашается ежемесячно, постепенно уменьшаясь.

2. Процента по кредиту. Это своего рода награда банку за использование его денег. Если вы взяли 100 тысяч под 12 % годовых, то в
месяц придётся заплатить тысячу рублей процентов.

3. Комиссии. Деньги могут взять за рассмотрение заявки о выдаче карточки, за обслуживание счёта и проведение расчётно-кассовых
операций. Если клиент не пользуется безналичным расчётом, а снимает деньги в банкоматах, ему тоже придётся платить комиссию.
Деньги будут списаны дополнительно, помимо прописанной в договоре процентной ставки.

4. Пени и штрафы за минимальные нарушения сроков оплаты. В целом все они подробно описаны в кредитном договоре.

1 О. Штрафы, пени и комиссии по кредитной карте (6 Б.) 

Заполни пропуски: 

(в строку ответа впиши пропущенные цифры) 

Кредитная организация имеет право повышать проценты, которые и без того большие и составляют приблизительно 22- ... % годовых 

Ответ: 24 

Шаги решения 

Кредитная организация имеет право повышать проценты, которые и без того большие и составляют приблизительно 22-24 % годовых. 

Иногда банк не сообщает заёмщику о том, что произошло увеличение процентной ставки, поэтому заёмщику необходимо следить за 
официальным сайтом или стендом банка. 
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Кредитная история Я Класс 

1. Кредитная история и кредитное досье клиента (4 Б.)

Верно ли следующее утверждение: 

Кредитная история - история исполнения физическим лицом обязательств по выполнению своих социальных функций, которая 
предоставляется различными источниками: банками, кредитными организациями, правительственными органами. 

\'11 неверно 

верно 

Шаги решения 

Верный ответ: Неверно. 

Кредитная история - история исполнения физическим лицом обязательств по кредитам и займам, которая предоставляется 
различными источниками: банками, кредитными организациями, правительственными органами. Опираясь на кредитную историю, 
финансовые организации проводят оценку кредитоспособности клиента, например, при выдаче ему новых кредитов. 

Каждый заёмщик имеет своё собственное кредитное досье - историю оформления и погашения заёмных средств. 

Кредитная история является главным документом заёмщика, поскольку именно на её основе банки принимают решение об одобрении 
заявления или об отказе в выдаче кредита. Ведь от того, как заёмщик получал и, самое главное, выплачивал заёмные средства, 
напрямую зависит его репутация как клиента кредитных организаций. 

2. Кредитная история как главный документ заёмщика (3 Б.)

Заполни пропуски: 

(впиши в ответ цифру, соответствующую правильному ответу) 
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Ответ: О 

Шаги решения 

3. Основные правила сохранения положительной кредитной истории (2 Б.)

Верно ли следующее утверждение: 

Банки зачастую отказывают заявителям с отрицательным кредитным досье. 

нет 

[_{.j да 

Шаги решения 

Верный ответ: ДА. 

Кредитная история является главным документом заёмщика, поскольку именно на её основе банки принимают решение об одобрении 
заявления или об отказе в выдаче кредита. Ведь от того, как заёмщик получал и, самое главное, выплачивал заёмные средства, 
напрямую зависит его репутация как клиента кредитных организаций. 

Подавляющее большинство банков оценивает репутацию заёмщика как определяющий фактор при рассмотрении его заявления. Банки 
зачастую отказывают заявителям с отрицательным кредитным досье. В то же время заёмщики, имеющие хорошую репутацию и 
заслужившие доверие кредиторов, часто получают заёмные средства на более лёгких и выгодных для них условиях. 

4. Учёт финансовых возможностей как сохранение положительной кредитной истории (2 Б.)

Заполни пропуски: 

При выборе подходящего кредитного продукта заёмщику нужно учитывать свои ... возможности на данный момент. Общая сумма 
ежемесячного дохода должна позволять без проблем выплачивать взятый кредит. 
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l ... ....i физические 

t .... ...: умственные 

IJ'I финансовые 

Шаги решения 

Верный ответ: финансовые. 

Для того чтобы сохранить положительную кредитную историю, заёмщику необходимо выполнять четыре основных правила, первое из 
которых - учёт своих финансовых возможностей. 

При выборе подходящего кредитного продукта заёмщику нужно учитывать свои финансовые возможности на данный момент. Общая 
сумма ежемесячного дохода должна позволять без проблем выплачивать взятый кредит . Получатель заёмных средств должен быть 
уверен в том, что сможет погашать кредит в течение длительного времени без ущерба для своего ежемесячного бюджета. Кроме этого, 
когда заёмщик подаёт заявление в банк, под требования которого он изначально не подходит, то, как правило, получает отрицательный 
ответ. 

Между тем частые отказы финансовых организаций могут фиксироваться в кредитной истории, ухудшая тем самым репутацию 
заёмщика. Поэтому обращаться за заёмными средствами следует только в тот банк, предложение которого подходит заёмщику по всем 
параметрам, а он соответствует требованиям данного кредитора. 

5. Своевременная оплата платежей и счетов для сохранения кредитной истории (3 Б.)

Продолжи фразу: 
(впиши в ответ цифру, соответствующую правильному продолжению предложения) 

Нередко просрочки платежей происходят не по вине заёмщика, а в результате ... 

1. некомпетентности сотрудников банка.
2. забывчивости клиента.
3. сбоев в соответствующей системе банка.

Ответ: 3 

Шаги решения 668



Ввиду того, что нередко просрочки платежей происходят не по вине заёмщика, а в результате сбоев в соответствующей системе банка, 
то следует производить взнос заранее. Таким образом даже в случае задержки поступления денежных средств платёж не будет 
просрочен. 
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Особенности ми крокредитов, 
предоставляемых микрофинансовыми 
учреждениями 

Я Класс 

1. Виды микрофинансирования (2 Б.)

Верно ли следующее утверждение: 

Стандартный срок выдачи потребительских займов составляет от 6 до 12 месяцев. 

нет 

[_{.j да 

Шаги решения 

Верный ответ: ДА 

Микрокредитование, оказываемое микрофинансовыми учреждениями, имеет как положительные, так и отрицательные стороны. 

Виды микрофинансирования: 
1. Займы малому бизнесу. Данный сегмент обслуживают крупные компании с большим объёмом капитала. Эффективной ставкой по
займам данного вида является от 20% до 40% годовых.
2. Потребительские займы. Данный сегмент обслуживают организации с высоким и средним уровнем капитала. Эффективной ставкой
по займам данного вида считается от 100% до 140% годовых, а стандартным сроком выдачи - от 6 до 12 месяцев.
3. Займы до зарплаты. Это краткосрочные небольшие займы. Оформление и выдача таких займов происходит в предельно сжатые
сроки. Заём до зарплаты - это заём сроком до 1 месяца. Эффективная процентная ставка колеблется в довольно широком диапазоне:
начиная от 450% и заканчивая свыше 1000% процентов годовых. Такой высокий уровень ставок объясняется повышенными расходами,
связанными с обслуживанием малых сумм, а также высокими рисками невозврата, которые обусловлены отсутствием залогов по
займам. Обычно срок выдачи варьируется в пределах от 5 до 15 суток, а сумма подобных займов не превышает 15 ООО рублей.
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2. Особенности видов микрокредитования (2 Б.)

Заполни пропуски: 

(впиши в ответ цифру, соответствующую правильному ответу) 

Оформление и выдача займов до зарплаты происходит в ... сроки. 

1. сжатые.
2. растянутые.
3. длительные.

Ответ: 1 

Шаги решения 

Микрокредитование, оказываемое микрофинансовыми учреждениями, имеет как положительные, так и отрицательные стороны. 

Займы до зарплаты. Это краткосрочные небольшие займы. Оформление и выдача таких займов происходит в предельно сжатые сроки. 
Заём до зарплаты - это заём сроком до 1 месяца. Эффективная процентная ставка колеблется в довольно широком диапазоне: 
начиная от 450% и заканчивая свыше 1000% процентов годовых. Такой высокий уровень ставок объясняется повышенными расходами, 
связанными с обслуживанием малых сумм, а также высокими рисками невозврата, которые обусловлены отсутствием залогов по 
займам. 

3. Преимущества и недостатки микрокредитования (2 Б.)

Выбери верный ответ: 

(возможно несколько вариантов) 

К недостаткам микрофинансирования можно отнести: 

\ ..... ..! от клиента не требуется положительная финансовая история 

ГJi высокая стоимость обслуживания займов 

IJ'I высокие процентные ставки 

Шаги решения 
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Правильный ответ: 
- высокие процентные ставки;
- высокая стоимость обслуживания займов.

К преимуществам микрофинансирования можно отнести: 

• минимальные временные затраты;

• простота и доступность процедуры получения денежных средств (весь процесс принятия решения о выдаче займа и оформление
бумаг занимает не более часа);

• от клиента не требуется положительная финансовая история.

Недостатки микрокредитования: 

Самым главным недостатком микрокредитования выступают процентные ставки, под которые выдаются микрокредиты. Они 
существенно выше процентов по обычным банковским кредитам, выдаваемым на длительный срок. В среднем процентная ставка по 
микрокредитам в составляет 2% в день (что составляет 730% годовых). 
Такая высокая процентная ставка связана с высокими рисками, на которые идут микрофинансовые организации при предоставлении 
услуг беззалогового кредитования. 
Немаловажным фактором является также стоимость обслуживания займов, ведь для привлечения каждого клиента и оказания ему услуг 
расходуются ресурсы. У микрофинансовых организаций клиентов много, соответственно, затраты существенны и оказывают влияние на 
итоговое значение ставок. 

4. Расчёт размера суммы по возврату микрокредита (4 Б.)

Реши задачу: 

Алёна взяла в микрофинансовой организации кредит в размере 60000 рублей до зарплаты под процентную ставку 2 % в день. Срок 20 

дней. Какую сумму должна вернуть Алёна? 

Ответ: 84000 рублей. 

Шаги решения 

Для решения задачи необходимо учитывать то, что в микрофинансовых организациях процент начисляется по методу простого 
процента: 
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Pl =Р + (р · l�O) · n, где

Р - сумма кредита
1, - процентная ставка
п - количество дней 
В данном случае формула примет вид: 

Р1 = 60000 + (60000 · 2__) · 20=84000 рублей.
100 

Ответ: 84000 рублей.

5. Расчёт сумм процентов по микрофинансовым займам (4 Б.)

Реши задачу: 

Михаил взял в микрофинансовой организации кредит в размере 20000 рублей до зарплаты под процентную ставку 2 % в день. Срок 10
дней. Какую сумму процентов должен вернуть Михаил? 

Ответ: 4000 рублей. 

Шаги решения 

Для того чтобы рассчитать сумму процентов, необходимо использовать формулу: 

S - сумма процентов 
Р - сумма кредита
1, - процентная ставка
п - количество дней 
Подставим в формулу имеющиеся данные и получим: 
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S = ( 20000 · 1�0) -10= 4000 рублей.

Ответ: Сумма процентов составит 4000 рублей. 
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К чему может привести неисполнение своих 
кредитных обязательств 

Я Класс 

1. Неисполнение заёмщиками обязательств (2 Б.)

Верно ли следующее утверждение: 

Банковский кредит не оказывает влияния на формирование и развитие рыночных отношений, поддержку и стимулирование различных 
секторов экономики. 

\,/\ нет 

l .... ...: да

Шаги решения 

Верный ответ: НЕТ. 

Роль банковского кредитования значительно повысилась в условиях нестабильной экономической ситуации, поскольку 
у населения возникает острая нехватка денежных средств, в то время как банки аккумулируют временно свободные 
денежные средства населения. 

Банковский кредит играет большую роль в формировании и развитии рыночных отношений, поддержке и стимулировании различных 
секторов экономики. 

Обрати внимание! 
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Однако зачастую клиенты не исполняют взятые на себя кредитные обязательства. 

2. Причины неисполнения принятых обязательств по кредитному договору (3 Б.)

Заполни пропуски: 

(в ответ впиши цифру, соответствующую правильному варианту ответу) 

К причинам ... обязательств по кредитному договору можно отнести нестабильную финансово-экономическую ситуацию в стране. 

1. неисполнения;
2. исполнения;
3. принятия.

Ответ: 1 

Шаги решения 

Верный ответ: 1. 

Причины нарушения обязательств по кредитному договору могут быть следующие: 

• Нестабильная финансово-экономическая ситуация в стране.

• Возникновение финансовых проблем у заёмщика. Для физических лиц это может выражаться в потере работы и задержке зарплаты у
наёмных сотрудников, работающих в коммерческих предприятиях и организациях.

• Повышение банками процентных ставок.

Обрати внимание! 

В кредитном договоре предусмотрены санкции на тот случай, если заёмщик нарушает взятые на себя обязательства. 
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3. Причины возникновения санкций в отношении заёмщика (4 Б.}

Верно ли следующее утверждение: 

(в строку ответа впиши «да» или «нет») 

Кредитный договор не может устанавливать санкции в отношении заёмщика в случае утраты обеспечения обязательства по кредитному 
договору. 

Ответ: нет 

Шаги решения 

Верный ответ: НЕТ. 

Кредитный договор может устанавливать санкции в отношении заёмщика в следующих случаях: 

• нарушение сроков возврата кредита;

• утрата обеспечения обязательства по кредитному договору;

• нецелевое использование кредита;

• уклонение от контроля банка, наблюдающего за целевым использованием кредита;

• другие случаи нарушения кредитного договора.

4. Последствия нарушения кредитного договора (3 Б.}

Заполни пропуски: 

(выбери верный ответ) 

Банк также вправе потребовать от заёмщика досрочно вернуть кредит и уплатить причитающиеся проценты, если заёмщик нарушит 
условия кредитного договора по возвращению полученной суммы кредита по ... 

l .... ...i условиям

t .... ..J процентам 

\/! частям 
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Шаги решения 

Ответ: банк таюке вправе потребовать от заёмщика досрочно вернуть кредит и уплатить причитающиеся проценты, если заёмщик 
нарушит условия кредитного договора по возвращению полученной суммы кредита по частям. 

За нарушение условий кредитного договора заёмщиком банк может потребовать: 

• возместить убытки;
• выплатить неустойку (пени, штраф);

• банк вправе начислить проценты за неправомерное пользование чужими денежными средствами в соответствии с пунктом 1 статьи
395 Гражданского кодекса РФ, если заёмщик не вернул в срок сумму кредита (ст. 811 ГК РФ).

Банк также вправе потребовать от заёмщика досрочно вернуть кредит и уплатить причитающиеся проценты, если заёмщик 
нарушит условия кредитного договора по: 

• возвращению полученной суммы кредита по частям (ст. 811 ГК РФ);

• обеспечению исполнения обязательств по кредитному договору (ст. 813 ГК РФ);
• целевому использованию кредита (п. 1 ст. 814 ГК РФ);

• обеспечению возможности банка осуществлять контроль за целевым использованием кредита (п. 2 ст. 814 ГК РФ).

5. Урегулирование неисполнения обязательств по кредитному договору (2 Б.)

Верно ли следующее утверждение: 

Банки не могут обратиться к коллекторским агентствам в случае неуплаты заёмщиком долгов. 

ГJi нет 

t .... ..J да 

Шаги решения 

Верный ответ: НЕТ. 
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Банк вправе потребовать от заёмщика досрочно вернуть кредит и уплатить причитающиеся проценты. 
Неисполнение обязательств по кредитному договору может быть урегулировано в досудебном или судебном порядке. 
Зачастую банки обращаются к коллекторским агентствам в случае неуплаты заёмщиком долгов. 

Обрати внимание! 

Прежде чем брать кредит, заёмщику необходимо внимательно ознакомиться с условиями кредитного договора, 
закрепляющими ответственность сторон. 

679



Что такое страхование и для чего оно нужно Я Класс 

1. Неблагоприятные события (2 Б.)

Верно ли утверждение: 

Вероятные неблагоприятные события называют возможностями. 

1'11 нет 

t .... ..J да 

Шаги решения 

Верный ответ: нет. 

Вы, наверное, часто слышали фразу «жизнь полна случайностей». Зачастую в жизни человека происходят ситуации, с которыми он 
предпочёл бы не сталкиваться совсем, то есть неблагоприятные события. И не всегда именно сам человек является виновником 
случившегося. 

Такие вероятные неблагоприятные события называют рисками. 

2. Риск (3 Б.)

Заполни пропуски: 

Риск - вероятность ... ожидаемого дохода или получения финансовых потерь. 

680



получения 

lv'I неполучения 

Шаги решения 

Верный ответ: неполучения. 

Риск - вероятность неполучения ожидаемого дохода или получения финансовых потерь. 

Пример: 

Например, отправившийся в туристическую поездку отдыхающий попал в катастрофу в другой стране и вместо отдыха оказался 
в больнице. А в то время как он находился на печении, в его квартире случилась протечка, и вода причинила ущерб не только его 
имуществу, но и запила квартиру этажом ниже. Мог пи этот человек предугадать столько проблем заранее? А ведь ему теперь 
придётся нести финансовую (материальную) ответственность за случившееся. 

Это уже финансовый риск. 

3. Страхование (3 Б.)

Верно ли утверждение: 
(в строку ответа впиши «да» или «нет») 

Страхование - это экономический способ защиты своих финансовых и имущественных интересов. 

Ответ: да 

Шаги решения 

Верный ответ: да. 
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Можно ли избежать финансового риска в жизни? Полностью - совершенно точно нельзя. Но к нему можно приготовиться и постараться 
максимально обезопасить себя если не от самого риска, то от его печальных последствий. Именно эту функцию и выполняет 
страхование. 

Страхование - это экономический способ защиты своих финансовых и имущественных интересов. 

Смысл страхования лучше всего представлен иностранными словами. В английском это «insurance» (от глагола to Ье sure) 
- «уверенность». На иврите «страхование» происходит от слова «защита». Иными словами, те, кто страхуется от возможных
неприятностей, получают уверенность и защиту.

4. Необходимость и важность страхования (3 Б.)

Продолжи предложение: 

Наше государство заботится об ... . 

\ ... ....! экономической безопасности страховых компаний 

\.( экономической безопасности граждан 

Шаги решения 

Верный ответ: экономической безопасности граждан. 

Наше государство, признавая необходимость и важность страхования, заботясь об экономической безопасности граждан (то есть 
физических лиц) и предприятий, учреждений и организаций (то есть юридических лиц), устанавливает единые принципы страхования и 
законодательно их закрепляет. 

Страхование является универсальным инструментом, созданным человечеством для экономической защиты своих 
имущественных интересов. 
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Обрати внимание! 

В настоящее время в экономически развитых странах без него не совершается ни одной коммерческой сделки, не 
действует практически ни одно предприятие. Страховой полис есть практически у каждого человека. 

5. Причины неразвитости практики страхования в России (4 Б.}

Выбери верный ответ: 

(возможно несколько вариантов) 

К причинам, ведущим к тому, что практика страхования в России пока не имеет широкого развития, относятся: 

t .... ..J запрет государства на некоторые виды страхования 

ГJi низкий имидж страховых агентов

IJ'I всевозможные кризисы, подрывающие доверие к страховым институтам 

Шаги решения 

Верный ответ: 
низкий имидж страховых агентов 
всевозможные кризисы, подрывающие доверие к страховым институтам 

Практика страхования в нашей стране пока широкого развития не имеет. 
И на то есть определённые причины: 

• отсутствие страховой культуры у населения;

• низкий имидж страховых агентов;

• всевозможные кризисы, подрывающие доверие к страховым институтам;

• недостаточная просветительская работа самих страховых компаний;

• агрессивная реклама. 683



6. История страхового дела в России (2 Б.)

Верно ли утверждение: 

Особой популярностью в начале 19 века пользовалось страхование от воровства. 

t .... ..J да 

\./'\ нет 

Шаги решения 

Верный ответ: нет. 

Если говорить о развитии страхового дела в России, то страхование здесь получило развитие лишь в начале 19 века. Однако его 
настоящий расцвет наступил с появлением частных страховых компаний. 
Особой популярностью в тот период времени пользовалось страхование от огня. 

Обрати внимание! 

Успешное ведение операций по огневым рискам позволило российским страховщикам занять ведущее положение в 
Европе. 

7. Законодательное регулирование страхования (3 Б.)

Заполни пропуски: 

(в строку ответа впиши цифру, соответствующую верному ответу) 

Возрождение страхового рынка в России началось после 1988 года с принятием закона ... . 
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1. «О кооперации».
2. «О страховании».
3. «О страховой деятельности».

Ответ: 1 

Шаги решения 

Верный ответ: 1. 

После 1917 года произошли значительные изменения в жизни государства, в том числе и в страховом деле. Была введена 
государственная монополия на страхование, что лишило советских граждан права выбора компании, условий и качества страховых 
продуктов. 
Возрождение страхового рынка в России началось после 1988 года с принятием закона «О кооперации». 
27 ноября 1992 года в Российской Федерации был принят закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации». И в него, 
как и в любые другие законы, по мере необходимости вносятся изменения. 
В Гражданском кодексе Российской Федерации 48 глава также посвящена страхованию. 

8. Регулирование страховой деятельности (3 Б.)

Верно ли утверждение: 

В начале 19 века российские страховщики занимали ведущее положение в Европе. 

нет 

[_{.j да 

Шаги решения 

Верный ответ: да. 

Обязательно ли страхование для обычных граждан? В соответствии со ст. 927 ГК РФ и п. 2 ст. 3 закона «Об организации страхового 
дела в Российской Федерации» выделяется две формы страхования: 

• обязательное;

• добровольное. 685



Обязательным называется такое страхование, при котором государством установлена обязательность по внесению 
страховых платежей. 

Добровольное страхование действует в силу закона на добровольных началах. 

Закон может определять подлежащие добровольному страхованию объекты и наиболее общие условия страхования. Конкретные 
условия регулируются правилами страхования. 

9. Общие сведения по страхованию (5 Б.)

Заполни пропуски: 

Возрождение страхового ... в России началось после 1988 года с принятием закона «О кооперации». 

Ответ: рынка 

Шаги решения 

Верный ответ: рынка. 

Успешное ведение операций по огневым рискам позволило российским страховщикам занять ведущее положение в Европе. Но после 
1917 года произошли значительные изменения в жизни государства, в том числе и в страховом деле. Была введена государственная 
монополия на страхование, что лишило советских граждан права выбора компании, условий и качества страховых продуктов. 
Возрождение страхового рынка в России началось после 1988 года с принятием закона «О кооперации». 
27 ноября 1992 года в Российской Федерации был принят закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации». И в него, 
как и в любые другие законы, по мере необходимости вносятся изменения. 

1 О. Добровольное и обязательное страхование (З Б.) 

Выбери верный ответ: 

(возможно несколько вариантов) 

686



В соответствии со ст. 927 ГК РФ и п. 2 ст. 3 закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации» выделяется: 

l ... ....! четыре формы страхования 

l ..... ..! три формы страхования

lv'I две формы страхования 

Шаги решения 

Верный ответ: две формы страхования. 

Обязательно ли страхование для обычных граждан? В соответствии со ст. 927 ГК РФ и п. 2 ст. 3 закона «Об организации страхового 
дела в Российской Федерации» выделяется две формы страхования: 

• обязательное;

• добровольное.

Обязательным называется такое страхование, при котором государством установлена обязательность по внесению 
страховых платежей. 

Добровольное страхование действует в силу закона на добровольных началах. 

Закон может определять подлежащие добровольному страхованию объекты и наиболее общие условия страхования. Конкретные 
условия регулируются правилами страхования. 
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Виды страхования Я Класс 

1. Страховой договор и его субъекты (2 Б.)

Выбери правильный ответ: 

Компания, которая имеет лицензию на ведение финансовой деятельности по возмещению убытков, возникающих при наступлении 
страхового случая, - это ... 

выгодоприобретатель 

l .... ...: страхователь

1'11 страховщик 

Шаги решения 

Страховщик - компания, которая имеет лицензию на ведение финансовой деятельности по возмещению убытков, возникающих при 
наступлении страхового случая. Она же - страховая организация. 

Страховщиком частное лицо быть НЕ может. Более того, не каждое юридическое лицо имеет право осуществлять страховую 
деятельность. 

2. Цели страхования (3 Б.)

Выбери верный ответ из списка: 

( возможны один или несколько вариантов ответа) 

Целью личного страхования является: 
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выплата ущерба, нанесённого собственности страхователя при наступлении страхового случая 

возмещение ущерба третьим лицам за причинённый страхователем вред их жизни, здоровью или имуществу 

компенсационная выплата за любой вред, причинённый страхователю 

ГJi выплата заранее обусловленных сумм в случае неблагоприятного события, постигшего страхователя 

Шаги решения 

К личному страхованию будут относиться имущественные интересы, связанные: 

1. Со страхованием жизни, включающим следующие виды страхования:

1. Дожитие до определённого возраста или срока.
2. Смерть.
3. Страхование пенсий.

2. Со страхованием от несчастных случаев, тяжёлой или неизлечимой болезни, существенного вреда для здоровья.

3. С добровольным медицинским страхованием: оплатой дорогостоящих операций или лекарств, необходимого ухода в период болезни
или после неё, а также при выезде за рубеж.

Целью личного страхования является выплата заранее обусловленных сумм в случае события, постигшего страхователя. 

3. Страхование и его участники (2 Б.)

Соотнеси понятия: 

Имущественное страхование: 

1'11 страхование зданий и сооружений, а также транспорта и материальных ценностей 

l ... ....! страхование заёмщиков, взявших кредит в банке 

l .... ...: страхование личного имущества, движимого и недвижимого
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Шаги решения 

Правильный ответ - страхование зданий и сооружений, а также транспорта и материальных ценностей. 

Страхование имущества: 

1. Страхование зданий и сооружений.
2. Страхование наземного, водного и воздушного транспорта.
3. Страхование грузов (например, при перевозке в другой регион).
4. Страхование материальных ценностей (картин, драгоценностей и т.п.).

Страхование предпринимательских и финансовых рисков. 

Целью имущественного страхования является выплата ущерба, нанесённого собственности страхователя при наступлении страхового 
случая. 
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Имущественное страхование: как защитить 
нажитое состояние 

Я Класс 

1. Имущественные интересы и страховой договор (2 Б.)

Выбери правильный ответ: 

К праву собственности относятся права владения, пользования и распоряжения имуществом. 

l_{j Да 

t .... ...: Нет 

Шаги решения 

Правильный ответ: Да. 

Право собственности возникает только при наличии всех прав: владения, пользования и распоряжения. 

Право владения - это право фактического обладания вещью (просто то, что она у тебя есть). 

Право пользования - это право извлекать из вещи её полезные свойства (например, на скрипке можно играть, а ручкой можно писать). 

Право распоряжения - это право определять дальнейшую судьбу вещи (ручку можно подарить кому-то, специально сломать, 
выбросить). 

2. Страховое возмещение (2 Б.)

Выбери верный ответ: 

Страховое возмещение возможно: 
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в любом случае при заключении договора имущественного страхования. 

в случае полной гибели (утраты) имущества. 

1'11 в случае признания обстоятельств гибели или повреждения имущества страховым случаем. 

Шаги решения 

Правильный ответ: в случае признания обстоятельств гибели или повреждения имущества страховым случаем. 

Страховое возмещение не всегда будет выплачено, даже если наступили неблагоприятные обстоятельства. Для осуществления 
выплаты они должны быть прямо указаны в договоре. 

Нужно помнить, что страховое возмещение возможно только в случае признания обстоятельств гибели или повреждения имущества 
страховым случаем. 

3. Терминология договора имущественного страхования (3 Б.)

Впиши верное словосочетание: 

Страховой договор может быть расторгнут как по инициативе страховщика, так и по инициативе страхователя. 

Шаги решения 

Правильный ответ: Страховой договор. 

Страховой договор - это соглашение между страхователем и страховщиком о том, что при наступлении страхового случая 
страхователю (или лицу, в пользу которого заключён договор) будет произведена страховая выплата в установленные сроки. 

Страховой договор заключается на определённый срок, а затем может быть продолжен, то есть перезаключён. 

Также он может быть расторгнут как по инициативе страховщика, так и по инициативе страхователя. Но если для страхователя 
достаточно простого желания, то для страховщика необходимы серьёзные основания для расторжения договора (например, обман со 
стороны страхователя). 

4. Содержание договора имущественного страхования (4 Б.} 692



Проанализируй и выбери из приведённого списка верные ответы: 

(возможно несколько вариантов ответа) 

Заключение договора имущественного страхования: 

ГJi может быть как добровольным, так и обязательным 

IJ'I позволяет экономически защитить право собственности на имущество 

IJ'I допускается как с физическими, так и с юридическими лицами 

l ... ....! допускается только с физическими лицами 

IJ'I необходимо при аренде государственного имущества 

Шаги решения 

Правильные ответы: 

- может быть как добровольным, так и обязательным;

- необходимо при аренде государственного имущества;

- допускается как с физическими, так и с юридическими лицами;

- позволяет экономически защитить право собственности на имущество.

Договор имущественного страхования может заключаться как в добровольной форме, так и в обязательной. 

Добровольно заключают договор, как правило, физические и юридические лица, желающие экономически защитить права владения, 
пользования и распоряжения имуществом. 

Обязательному страхованию подлежит, например, государственное имущество, сдаваемое в аренду. 

5. Способы и условия возмещения ущерба (2 Б.)

Выбери верный ответ: 

(возможно несколько вариантов) 
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В случае полной гибели или утраты всего имущества убытки возмещаются: 

в сумме, равной действительной стоимости этого имущества на день страхового случая 

всегда в полном объёме, независимо от случившегося риска 

IJ'I в сумме, равной действительной стоимости этого имущества на день страхового случая, но не выше страховой суммы 

Шаги решения 

Правильный ответ: 

- в сумме, равной действительной стоимости этого имущества на день страхового случая, но не выше страховой суммы.

Убытки возмещаются: 

1. При полной гибели или утрате всего застрахованного имущества - в сумме, равной действительной стоимости утраченного
имущества на день наступления страхового случая, но не выше страховой суммы.

При этом из суммы страхового возмещения вычитается денежная сумма сохранившихся остатков имущества, если они могут быть 
использованы. 

2. При повреждении застрахованного имущества - в размере стоимости восстановления (ремонта) в ценах, действующих на день
наступления страхового случая, но в пределах страховой суммы.

6. Страховые риски (3 Б.)

Определи риск, по которому будет произведено страховое возмещение: 

Компания С., заключившая договор с фирмой К., получила страховую выплату за не полученные вовремя комплектующие детали, в 
связи с чем компании С. был нанесён материальный ущерб. 
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......... Риск гражданской ответственности 

lv'I Предпринимательский риск 

Риск повреждения имущества или его недостачи (нехватки) 

Риск гибели (утраты) имущества 

Шаги решения 

Правильный ответ: Предпринимательский риск. 

Страховое возмещение было выплачено из-за понесённых компанией убытков, возникших не по её вине. 

Имущественные интересы, подлежащие страхованию, определяются Гражданским кодексом РФ. К ним относятся: 

1. Риск гибели (утраты) имущества.

2. Риск повреждения имущества или его недостачи (нехватки).

3. Риск гражданской ответственности - риск ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни,
здоровью или имуществу других лиц.

4. Предпринимательский риск - риск убытков от предпринимательской деятельности из-за обстоятельств, не зависящих от
предпринимателя.

695



Здоровье и жизнь - высшие блага. Всё о 
личном страховании 

Я Класс 

1. Личное страхование (2 Б.)

Выбери верный вариант ответа: 

Личному страхованию подлежат только события, наступление которых является неизбежным и ожидаемым. 

t .... ..J Да 

\J'\ Нет 

Шаги решения 

Правильный ответ: Нет. 

Личному страхованию подлежат вероятностные, неблагоприятные события для человека, к которым он хочет быть готовым в случае их 
свершения. 

2. Сущность личного страхования (2 Б.)

Выбери верный ответ: 

(возможно несколько вариантов ответа) 

Ограничения по страховой сумме при личном страховании: 
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t ... ....i определяются текущей экономической ситуацией в государстве 

t ... ....i ежегодно устанавливаются федеральным законодательством 

t ..... ..! определяются реальной стоимостью ущерба, нанесённого человеку 

lv'I не могут быть установлены иначе как по согласованию страхователя и страховщика 

Шаги решения 

Правильный ответ: 

- не могут быть установлены иначе как по согласованию страхователя и страховщика.

Существенной особенностью личного страхования (в отличие от имущественного) является то, что ограничения по страховой сумме нет. 

Страхователь и страховщик самостоятельно определяют страховую сумму по согласованию между собой. 

В отличие от имущественного страхования, в котором страховая сумма не может быть выше реальной стоимости имущества на момент 
заключения договора, при личном страховании определить РЕАЛЬНУЮ стоимость жизни и здоровья человека просто невозможно. 
Следовательно, невозможно и ограничить страховую сумму. 

3. Факторы личного страхования (2 Б.)

Впиши верное слово или словосочетание: 

При личном страховании страховая выплата называется ... 

обеспечением.; обеспечением; обеспечение.; обеспечение 

Шаги решения 

Правильный ответ: обеспечением. 

При страховании имущества денежная выплата, осуществляемая страховщиком, называется «страховое возмещение», а в личном 
страховании - «обеспечение», потому что основной задачей такой выплаты является не возмещение материального ущерба, а 
компенсация причинённого вреда в отношении нематериального блага: жизни, здоровья, трудоспособности. 
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4. Особенности страхования жизни (2 Б.)

Выбери верный вариант ответа: 

Обязанность страховщика выплатить страховое обеспечение при пенсионном страховании возникает: 

при наступлении пенсионного возраста страхователя и прекращении им трудовой деятельности 

I.J'I только при уплате страхователем всей суммы страховой премии 

l ... ....! при своевременной уплате страхователем страховой премии 

Шаги решения 

Правильный ответ: только при уплате страхователем всей суммы страховой премии. 

Для осуществления выплаты страхового обеспечения по договору пенсионного страхования недостаточно наступления обстоятельств, 
дающих по договору право на получение обеспечения. 

Необходимым условием является выплата страхователем суммы страховой премии в полном объёме. 

Только при условии полной выплаты страховой суммы и наступлении предусмотренных договором обстоятельств у страховщика 
возникнут обязательства по выплате обеспечения. 

5. Страховые случаи в жизни людей (5 Б.)

Внимательно прочитай ситуацию и определи соответствующий страховой случай (если он есть): 

Гражданин А., 29 июля 1950 года рождения, заключил договор личного страхования с лицензированной страховой компанией 5 апреля 
2009 года. 

В соответствии с условиями этого договора он получал право на обеспечение только после уплаты всей суммы страховой премии 
полностью. 

Страховая премия была полностью выплачена гражданином А. единовременно, 1 О апреля 2009 года. 
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При этом договором было предусмотрено, что начало исполнения обязательств страхователя по данному договору произойдёт не сразу 
же после расчёта с ним страхователя. Предполагалось, что обеспечение начнёт выплачиваться не ранее 30 июля 2015 года. 

Срочное страхование жизни 

l ... ....! Дожитие до окончания срока страхования 

l ... ....! Страхового случая нет 

\/! Дожитие до пенсионного возраста 

\ ..... ..! Обязательное страхование от несчастных случаев 

l ... ....! Добровольное страхование от несчастных случаев 

Шаги решения 

Правильный ответ: Дожитие до пенсионного возраста. 

Страхование на дожитие до пенсионного возраста иначе может называться пенсионным страхованием. 

А заключаемый договор по этому виду страхования называется договором ренты. 

Целью этого договора является гарантия сохранения того уровня дохода для пенсионера, который он бы мог обеспечить, работая. 

При дожитии страхователя до определённого договором срока страховщик обязуется выплачивать ему страховое обеспечение в 
определённой сумме и в установленные договором сроки в течение заявленного в договоре времени. 

Уплата страховой премии может происходить единовременно и в полном объёме, а может проводиться и с определённой 
периодичностью. Всё это определяется договором. 

Обязательства страховщика по выплате обеспечения страхователю по договору дожития до пенсионного возраста возникают только 
после уплаты страхователем всей суммы премии. 

При этом между фактом полной уплаты страховой премии и моментом начала выплаты обеспечения может пройти какое-то время -
период отсрочки выплаты. 

6. Основы страхования от несчастных случаев и болезней (2 Б.)

699



Выбери верный вариант ответа: 

Целью страхования от несчастных случаев является возмещение вреда, причинённого имуществу застрахованного в результате 
возникших неблагоприятных обстоятельств. 

1'11 Нет 

\ ..... ..: Да 

Шаги решения 

Правильный ответ: Нет. 

Страхование от несчастных случаев не предполагает возмещение причинённого имуществу вреда. Страхование от несчастных случаев 
относится к личному страхованию, то есть к страхованию человека, а не имущества. 

7. Риски, страхуемые по договору страхования от несчастных случаев, и субъекты договора (3 Б.)

Выбери верный ответ: 
(возможно несколько вариантов ответа) 

По риску профессионального заболевания при обязательном страховании от несчастных случаев и болезней страхователем является: 

\ ... ....! застрахованный 

государство 

1'11 руководитель предприятия (он же работодатель) 

l ... ....! профсоюзный комитет предприятия 

Шаги решения 

Правильный ответ: 
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- руководитель предприятия (он же работодатель).

Обязанность осуществлять обязательное страхование от несчастных случаев и болезней всегда лежит на работодателе, который 
заключает коллективный длоговор соответствующего страхования. 

Работодатель также полностью уплачивает страховые взносы. 

8. Прекращение договора личного страхования (3 Б.)

Выбери верный ответ на вопрос: 

К существенным условиям при заключении договора личного страхования относится: 

размер страховых платежей 

t .... ..J определение сроков выплат страхового возмещения 

\ ... ....! обязанность пролонгации договора одной из сторон 

IJ'I информация о человеке, который будет являться застрахованным 

Шаги решения 

Правильный ответ: информация о человеке, который будет являться застрахованным. 

Существенные условия договора перечислены, в частности, в Гражданском кодексе Российской Федерации, и при несоблюдении хотя 
бы одного из условий договор личного страхования не будет иметь юридической силы. 

К существенным условиям договора относятся: 

1. Наличие добровольного соглашения со стороны страхователя и со стороны страховщика о заключении договора личного
страхования.

2. Письменная форма договора (это необязательное условие при государственном страховании).

3. Определяемые договором страховые случаи.

4. Информация о человеке, который будет являться застрахованным (им может быть как сам страхователь, так и тот, кого страхователь
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хочет застраховать, например, его дети или родители). 

5. Определение размера страховой суммы (как ты помнишь, это максимальная денежная сумма, выплачиваемая выгодоприобретателю
при наступлении страхового случая).

6. Установление срока действия по договору.

7. Иные условия, на согласовании которых настаивает страховщик или страхователь.

9. Возможности страхователя и страховщика по договору личного страхования (4 Б.)

Выбери верный ответ: 
(их может быть несколько) 

В отличие от страхователя страховщик: 

имеет право расторгнуть договор личного страхования 

имеет право сохранять тайну содержания заключённого договора личного страхования 

l ... ....i обязан перезаключить договор личного страхования с сохранением суммы страхового взноса 

IJ'I обязан выплатить страховое обеспечение при официальном подтверждении страхового случая 

Шаги решения 

Правильный ответ: 

- обязан выплатить страховое обеспечение при официальном подтверждении страхового случая.

Выплата страхового обеспечения при официальном подтверждении страхового случая является прямой обязанностью страховщика. 
Страхователь обязан вовремя уплачивать страховую премию, чтобы получить страховое обеспечение при соответствующих 
обстоятельствах. 

Сохранение тайны содержания заключённого договора личного страхования является не правом, а обязанностью страховщика (в 
отличие от страхователя, для которого это определяется субъективным желанием). 

Сохранение суммы страховой премии при перезаключении договора зависит от условий договора и степени увеличения риска по 
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страховому случаю. 

Право расторгнуть договор личного страхования принадлежит как страхователю, так и страховщику. 

1 О. Виды и особенности личного страхования (3 Б.) 

Впиши пропущенное слово или словосочетание: 

Шаги решения 

703



Виды медицинского страхования и условия его 
использования 

Я Класс 

1. Понимание медицинского страхования (2 Б.)

Согласись или опровергни утверждение: 

Страховым случаем в медицинском страховании является нарушение нормального функционирования организма. 

t .... ..J Да 

\J'\ Нет 

Шаги решения 

Приавильный ответ: Нет. 

Страховым случаем в медицинском страховании действительно является нарушение нормального функционирования организма. Но 
лишь такое, при котором необходимо медицинское вмешательство. 

Простое носовое ковотечение, равно как и ушиб коленки при езде на велосипеде, то есть те случаи, решение которых не требует 
обращения ко врачу несмотря на то, что на краткий период нарушается нормальное функционирование организма, не будут являться 
страховыми случаями. 

2. Цели и условия обязательного медицинского страхования (2 Б.)

Выбери верный ответ из предложенных вариантов: 

Гарантом предоставления гражданам медицинской помощи является: 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

1../1 государство 

Шаги решения 

Правильный ответ: государство. 

Гарантом предоставления гражданам помощи в соответствии с программой обязательного медицинского страхования является 
государство, оплачивающее федеральную программу по предоставлению медицинской помощи гражданам из федеральнго бюджета. 
Именно поэтому объём услуг, предоставляемых в рамках ОМС, является установленным и ограниченным государством. 

3. Возможности обязательного медицинского страхования (3 Б.)

Выбери правильный ответ: 
(возможно несколько вариантов) 

Страховым случаем по договору обязательного медицинского страхования является: 

1../1 обращение гражданина за медицинской помощью в медицинское учреждение, входящее в систему обязательного медицинского 
страхования 

l ... ....! оказание помощи гражданину, обратившемуся за ней, бесплатных услуг и обеспечение его лекарственными препаратами 
независимо от наличия этих услуг и препаратов в установленном государством перечне 

l ... ....! обращение гражданина за медицинской помощью в любое медицинское учреждение 

Шаги решения 

Правильный ответ: 

- обращение гражданина за медицинской помощью в медицинское учреждение, входящее в систему обязательного медицинского
страхования.

Страховым случаем по обязательному медицинскому страхованию может являться только обращение гражданина в медицинское 
учреждение, входящее в систему обязательного медицинского страхования и имеющее соответствующую лицензию. 
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Медицинская помощь, оказываемая в этом случае гражданину, и обеспечение лекарственными препаратами будут бесплатными только 
в объёме, предусмотренном государственным перечнем, потому что только такие услуги и препараты финансируются из федерального 
бюджета. 

4. Понимание добровольного медицинского страхования (2 Б.}

Согласись или опровергни утверждение: 

Владелец полиса добровольного медицинского страхования теряет право на обращение в медицинские учреждения в рамках 
программы обязательного медицинского страхования. 

t .... ...: Да 

\/! Нет 

Шаги решения 

Правильный ответ: Нет. 

Независимо от наличия полиса добровольного медицинского страхования гражданин имеет право на получение медицинских услуг по 
системе обязательного медицинского страхования. 

В этом случае у гражданина появляется право выбора - воспользоваться услугами по дополнительному медицинскому страхованию 
или по обязательному. 

5. Особенности заключения договора добровольного медицинского страхования (2 Б.}

Выбери из приведённых вариантов верный ответ: 

Добровольное медицинское страхование: 
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t .... ..J ограничивает возможности застрахованного лица в получении медицинских услуг государственным перечнем 

lv'I предоставляет застрахованному лицу выбор медицинской оганизации из предлагаемого страховщиком списка 

......... предоставляет застрахованному лицу выбор медицинской организации и спектра услуг 

Шаги решения 

Правильный ответ: предоставляет застрахованному лицу выбор медицинской оганизации из предлагаемого страховщиком списка. 

При заключении добровольного медицинского страхования застрахованное лицо получает возможность выбора услуг в зависимости от 
страховой суммы по заключённому договору и медицинского учреждения, в котором бы он пожелал получать услуги. 

Список этих медицинских учреждений предоставляется страховщиком, заключающим с ними специальные договоры на обслуживание. 

6. Сущность медицинского страхования (3 Б.)

Заполни пропуск, вписав нужное слово или словосочетание: 

С 1993 года в России существует две формы медицинского страхования: обязательное (при котором инициатором страхования является 
государство) и ... 

добровольное.; добровольное; дополнительное; дополнительное.; добровольное или дополнительное; дополнительное или 
···доброволъное;··доброволвное···илvгдополнителъное:;··дополнителъное··или-·доброволъное:···················································································································································································· 

Шаги решения 

Правильный ответ: добровольное, дополнительное или добровольное , дополнительное. 

С 1993 года в России существует две формы медицинского страхования: обязательное (при котором инициатором страхования является 
государство) и дополнительное или добровольное (при котором гражданин или организация заключает страховой договор с какой-либо 
страховой компанией по собственному желанию). 

7. Отличия оме и дмс (3 Б.)

Выбери верный вариант ответа: 

(возможно несколько верных вариантов) 707



Имущественные интересы, направленные на поддержание и охрану здоровья, защищает: 

lv'I обязательное медицинское страхование 

lv'I добровольное медицинское страхование 

t .... ...: имущественное медицинское страхование 

Шаги решения 

Правильные ответы: 

- обязательное медицинское страхование;

- добровольное медицинское страхование.

Имущественные интересы, связанные с затратами на медицинское обслуживание, а также лечение и реабилитацию при наступлении 
страхового случая являются объектом медицинского страхования. 

Имущественного медицинского страхования не бывает в принципе. 

8. Основные положения добровольного медицинского страхования (3 Б.)

Впиши верное слово или словосочетание: 

Для осуществления страховой деятельности по добровольному медицинскому страхованию на территории России страховая компания 
должна иметь соответствующую ... 

лицензию.; лицензию 

Шаги решения 

Правильный ответ: лицензию. 

Деятельность любых страховых компаний подлежит обязательному государственному лицензированию, то есть подтверждению права 
заниматься определёнными данным документом видами страхования. 
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9. Сходства и различия договоров медицинского страхования (3 Б.)

Выбери верный вариант ответа: 

(возможно несколько вариантов) 

В отличие от дополнительного медицинского страхования при обязательном страховании страхователь: 

IJ'I никогда не сможет быть застрахованным лицом 

может быть застрахованным лицом только в случаях, прямо указанных в договоре 

всегда совпадает с застрахованным лицом 

Шаги решения 

Правильный ответ: 

- никогда не сможет быть застрахованным лицом.

При обязательном медицинском страховании страхователями являются государство, а также предприятия, учреждения и организации, а 
не человек. 

1 О. Оказание медицинской помощи независимо от наличия полиса медицинского страхования (2 Б.) 

Согласись с утверждением или опровергни его: 

Экстренная медицинская помощь оказывается гражданам, а также иностранцам и лицам без гражданства при внезапных острых 
заболеваниях, обострении хронических болезней, при угрозе жизни пациента. 

При этом, разумеется, не требуется никакого полиса медицинского страхования. 

Более того, в экстренных случаях возможно даже проведение оперативного вмешательства (операций) бесплатно, но только при 
реальной угрозе жизни пациента. 
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t .... ..J Нет 

[_{.j Да 

Шаги решения 

Правильный ответ: Да. 

Экстренная медицинская помощь оказывается гражданам, а также иностранцам и лицам без гражданства при внезапных острых 
заболеваниях, обострении хронических болезней, при угрозе жизни пациента. 
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Что такое ценные бумаги, и какими они бывают Я Класс 

1. Основные определения, связанные с ценными бумагами (1 Б.)

Ценные бумаги, обеспечивающие фиксированный доход держателю через определенный срок относятся к 
долговым; долговые; долговая; долговой ценным бумагам. 

Шаги решения 

Ценные бумаги, обеспечивающие фиксированный доход держателю через определенный срок относятся к долговым ценным бумагам. 

Ценные бумаги называют долговыми, поскольку ценная бумага является подтверждением того, что держатель (тот, кто 
приобрел ценную бумагу) передал эмитенту (тот, кто выпустил ценную бумагу) денежные средства в долг, а эмитент 
обязуется вернуть долг вместе с процентами. 
Долговые ценные бумаги, в отличие от долевых, обеспечивают фиксированный доход. 
Простейшим видом долговой ценной бумаги является вексель, поскольку процент выплачивается держателю вместе с 
возвратом основного долга. В отличие от векселя, доход по облигации в виде процента, называемого купонами, 
выплачивают отдельно от основного долга. 

2. Требования к ценным бумагам (1 Б.)

Ликвидность; Ликвидны - это способность ценной бумаги быть быстро проданной и превращённой в денежные средства. 

Шаги решения 

Ликвидность - это способность ценной бумаги быть быстро проданной и превращённой в денежные средства. 

В качестве ценных бумаг признаются права на ресурсы, отвечающие следующим требованиям: 
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-обращаемость;
-доступность для гражданского оборота;
-стандартность;
-серийность;
-документальность;
-регулируемость и признание государством;
-рыночность;
-ликвидность;
-риск;
-обязательность исполнения.

3. Какие ценные бумаги обращаются на рынке (1 Б.)

[ ..... ..! Лицензии 

Пошлины 

Квоты 

На фондовом рынке осуществляются сделки со следующими ценными бумагами:\./.\ Акции 

Шаги решения 

На фондовом рынке осуществляются сделки со следующими ценными бумагами: Акции. 

На фондовом рыне обращаются две категории ценных бумаг: долговые ценные бумаги и долевые ценные бумаги. 
К долговым ценным бумагам относятся векселя и облигации. 
К долевым ценным бумагам относятся акции. 

4. Виды ценных бумаг и участники операций с ценными бумагами (1 Б.)

Выбери наиболе корректное утверждение, относящееся к ценным бумагам: 
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\Г Инвестор - это физическое лицо или организация, покупающая ценные бумаги. 

Ценные бумаги принимаются в качестве платежного средства во всех коммерческих банках 

Владение ценной бумагой дат право на налоговые льготы 

Операции с ценными бумагами всегда связаны с отсутствием рисков 

Шаги решения 

Выбери наиболе корректное утверждение, относящееся к ценным бумагам: 
Инвестор - это физическое лицо или организация, покупающая ценные бумаги. 

В операциях с ценными бумагами всегда присутствуют три участника, роли которых четко определены: эмитент, 
инвестор и фондовый рынок. 

Эмитент - это государство или организация, выпускающая ценные бумаги. 

Инвестор - это физическое лицо или организация, покупающая ценные бумаги. 

Акция - это ценная бумага, закрепляющая право владельца на часть собственности в предприятии. 

Облигация - это ценная бумага, закрепляющая право её владельца на возврат долга. 
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Доходность ценных бумаг Я Класс 

1. Доход и доходность векселя, облигации, акции (1 Б.)

В каком из предложенных вариантов содержится наиболе точное утверждение: 

\ ... ....! Доходность акции определяется только курсовой ценой 

l ... ....! Доходность акции определяется тремя факторами: 1) получением дивиденда, 2) дополнительным доходом - разностью между 
курсовой ценой, ценой приобретения акции, 3) страховкой 

\ ... ....! Доходность акции определяется только страховкой 

\Г Полный доход по облигации представляет собой сумму купонных выплат и прироста рыночной цены облигации 

Шаги решения 

Полный доход по облигации представляет собой сумму купонных выплат и прироста рыночной цены облигации. 

Доход от облигации складывается из: 
1) Периодически выплачиваемого процента по купону;
2) Разницы между ценой покупки и ценой погашения облигации эмитентом.
Продажа облигации может принести как прибыль, так и убыток:
- если облигация была приобретена по цене ниже номинала (с дисконтом) и погашена эмитентом (тот, кто выпустил
облигацию) по цене номинала, то образуется прибыль;
- если облигация была приобретена по цене выше номинала (с премией) и погашена эмитентом (тот, кто выпустил
облигацию) по цене номинала, то образуется убыток.

2. Портфель ценных бумаг (1 Б.)

Выбери наиболее точную характеристику портфеля ценных бумаг: 714



\Г Выделяют три типа портфеля ценных бумаг: высоконадежный, высокодоходный, диверсифицированный 

\ ..... ..! Портфель ценных бумаг не может специализироваться на одном виде ценных бумаг и должен иметь равновесный набор акций, 
государственных облигаций, неэмиссионных ценных бумаг и т.д. 

l ... ....! В целях формирования портфеля ценных бумаг не предполагается получение дохода, а ожидается только сохранение капитала 

l ... ....! Характер портфеля ценных бумаг может быть: консервативным, умеренным, уравновешенным, добрым; агрессивным; бессистемным 

Шаги решения 

Выделяют три типа инвесторов в зависимости от типа портфеля ценных бумаг: консервативный, умеренный и агрессивный. 

Портфель ценных бумаг формируется для достижения двух целей: 
1) Получения дохода (за счёт роста цены на ценные бумаги, входящие в портфель);
2) Минимизация рисков (за счёт приобретения надёжных, но низкодоходных ценных бумаг).
Одновременное достижение этих целей невозможно!
Поэтому при формировании портфеля ценных бумаг выбирают одну из наиболее приоритетных для инвестора целей:
1) Либо сформировать портфель ценных бумаг с низким риском, но и низкой доходностью- высоконадёжный, но
низкодоходный портфель - консервативный инвестор;
2) Либо сформировать портфель ценных бумаг с высокой доходностью, но и высоким риском - высокодоходный, но
рискованный портфель - агрессивный инвестор;
3) Либо сформировать портфель, сочетающий как высокодоходные, но рискованные ценные бумаги с надёжными, но
низкодоходными ценными бумагами - диверсифицированный портфель - умеренный инвестор.
Соотношение конкретных видов ценных бумаг в портфеле называется структурой портфеля ценных бумаг.
Наиболее надёжными ценными бумагами являются государственные облигации. Наиболее доходными ценными
бумагами являются акции частных компаний.

3. Номинальная цена акции (1 Б.)

Уставный капитал отечественной компании А составляет 512722077 рублей. Компания выпустила 48517029 акций. 
Номинальная цена акции составит (ответ округли до десятых) 10,6 рублей. 

Шаги решения 
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Номнальная цена акции рассчитывается как отношение размера уставного капитала к количеству выпущенных акций: 

Ном. цена = 

Размер уставного капитала 

Количество выпущенных акций 

512722077 

48517029 
=10,6 рублей за 1 акцию. 

4. Задача на сравнение номинальной и рыночной цены ценной бумаги (2 Б.)

Ценная бумага была пробретена инвестором по номинальной цене 12,2 рублей и может быть продана по рыночной цене в октябре 
2018 года. 
В таблице представлена динамика изменения рыночной цены ценной бумаги за год: 

Рыночная цена акции, руб. 

Январь 2016 12,4 

Февраль 2016 12,7 

Март 2016 12,3 

Апрель 2016 12,1 

Май 2016 11,8 

Июнь 2016 11,5 

Июль 2016 11,9 

Август 2016 12,3 

Сентябрь 2016 12,9 

Октябрь 2016 12,5 

Ноябрь 2016 11,7 

Декабрь 2016 12 

Сделай вывод, получит ли инвестор прибыль или убыток от покупки ценной бумаги по номинальной цене и продажи ценной бумаги по 
рыночной цене: 
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«Покупка ценной бумаги по номинальной цене и продажа в октябре 2018 года по рыночной цене приведут к тому, что у инвестора 

\./j прибыль 

образуется [ ... ....! убыток в размере 0.3 руб. за одну ценную бумагу». 

Шаги решения 

Покупка ценной бумаги по номинальной цене и продажа в октябре 2018 года по рыночной цене приведут к тому, что у инвестора 
образуется прибыль в размере 0,3 руб. за одну ценную бумагу. 
Для ответа на вопрос необходимо из рыночной цены в октябре 2018 года, которая составляет 12,5 руб., вычесть номинальную цену 
12,2 руб.: 

12,5 - 12,2= 0,3 руб. 

Если результат положителен, то продажа ценной бумаги может принести прибыль. 
Если результат отрицателен, то продажа ценной бумаги может принести убыток. 

Номинальная цена ценной бумаги является фиксированной. Рыночная цена ценной бумаги изменяется в зависимости от 
спроса на ценные бумаги и предложения ценных бумаг. 

5. Задача на определение дохода и доходности ценной бумаги (7 Б.)

Инвестор в начале года купил ценную бумагу А по цене 489, 7 руб. и продал её в конце года по цене 863,3 руб. (ни проценты по купону, 
ни дивиденды за этот период не выплачивались). 

Доход от вложения средств в ценную бумагу А составил 373,6 руб. 

Доходность вложения средств в ценную бумагу А составила 76,29 %. 

Инвестор в начале года купил ценную бумагу В по цене 19,8 руб. и продал её в конце года по цене 201,3 руб. (ни проценты по купону, 
ни дивиденды за этот период не выплачивались). 
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Доход от вложения средств в ценную бумагу В составил 181,5 руб. 

Доходность вложения средств в ценную бумагу В составила 916,67 %. 

Сделай выводы: 

\./\ выше [ .... ..J выше 

1) доход ценной бумаги А [ ... ....! ниже , а доходность ценной бумаги А \./j ниже , чем у ценной бумаги В; 

\./! не обязательно 

2) высокий доход от вложений в ценную бумагу[ ... ....! обязательно предполагает высокую доходность ценной бумаги. 

Шаги решения 

Доход от вложения средств в ценную бумагу А определяется как разность между ценой продажи ценной бумаги и ценой покупки: 

863,3 - 489, 7= 373,6 руб. 

Доходность вложения средств в ценную бумагу А рассчитывается как отношение дохода к цене покупки, выраженной в процентах: 

где Д- доходность, %, 

Ск. п. - цена ценной бумаги на конец периода, 

Сн. п. - цена ценной бумаги на начало периода. 

С -Сд 
= 

к.п. н.п . . 100% 

н.п. 

Пользуясь формулой, вычислим, что доходность ценной бумаги А составляет: 

(863,3 - 489,7) . 100= 76 29 %.
489,7

Доход от вложения средств в ценную бумагу В определяется как разность между ценой продажи ценной бумаги и ценой покупки: 
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201,3 - 19,8= 181,5 руб. 

Доходность вложения средств в ценную бумагу В рассчитывается как отношение дохода к цене покупки, выраженной в процентах. 
Пользуясь формулой, вычислим, что доходность ценной бумаги В составляет: 

(201 3 - 19 8) ' ' 
· 100= 916 67 о/с.

19 8 ' 0 

' 

Можно сделать выводы: 
1) доход ценной бумаги А выше, а доходность ценной бумаги А ниже, чем у ценной бумаги В;
2) высокий доход от вложений в ценную бумагу не обязательно предполагает высокую доходность ценной бумаги.
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Фондовый рынок как возможность увеличения 
капитала 

Я Класс 

1. Понятие фондового рынка (1 Б.)

Какое из утверждений наиболее корректно характеризует фондовый рынок? 

\ ..... ..! Фондовый рынок - это рынок, где торгуют различными фондами 

\ ..... ..! Фондовый рынок не даёт возможности ликвидировать дефицит государственного бюджет за счёт государственных облигаций 

l ... ....! Фондовый рынок не позволяет профессиональным участникам выступать посредниками и действовать на рынке по поручению 
клиентов 

IJ'I Фондовые рынки делятся на первичные и вторичные 

Шаги решения 

Фондовые рынки делятся на первичные и вторичные. 

Фондовый рынок - это рынок ценных бумаг, который является частью финансового рынка. 

Фондовый рынок - понятие абстрактное, служащее для обозначения совокупности процедур, которые позволяют 
торговать различными ценными бумагами практически всем дееспособным экономическим агентам. 

Фондовый рынок не следует путать с фондовой биржей, которая обозначает компанию, предоставляющую реальные и 
виртуальные места для совершения торговых сделок. 

Фондовый рынок - это условный механизм, который позволяет совершать торговые операции участникам рынка. 

Фондовые рынки делятся на первичные, на которых выпускаются и размещаются впервые новые ценные бумаги, и 
вторичные, на которых происходит оборот ранее эмитированных на первичном рынке ценных бумаг. 
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2. Законы спроса и предложения на фондовом рынке (1 Б.)

Прочитай утверждения: 

1. Рост предложения товара на рынке приводит к снижению равновесной цены.
2. Рост спроса на товар на рынке приводит к повышению равновесной цены.
З. Чем выше риски, тем ниже цена товара.

Пользуясь этими законами, выбери утверждение, верно описывающее принципы работы фондового рынка: 

1'11 Увеличение спроса на ценную бумагу приводит к повышению котировок ценной бумаги 

Чем ниже риск от вложения средств инвестором в ценную бумагу, тем ниже её котировки 

Чем выше риск от вложения средств инвестором в ценную бумагу, тем выше её котировки 

\ ... ....! Увеличение спроса на ценную бумагу приводит к понижению котировок ценной бумаги 

Шаги решения 

Увеличение спроса на ценную бумагу приводит к повышению котировок ценной бумаги. 

На фондовом рынке, как и на любом другом, действуют законы спроса и предложения: чем выше спрос на товар - тем 
выше цена товара. А в случае с фондовым рынком и товаром, продающимся на нем - ценными бумагами: 

• чем выше спрос на ценную бумагу, тем выше её стоимость;

• чем выше предложение ценной бумаги, тем ниже её стоимость.

Стоимость ценной бумаги принято называть её котировкой. 

З. Спрос на фондовом рынке (1 Б.) 

Кто из участников формирует спрос на фондовом рынке? 
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\ ..... ..! Финансовые пирамиды 

\'11 Бизнес, стремящийся получить дополнительный доход от размещения свободных денежных средств в ценные бумаги 

\ ..... ..! Акционерные общества 

l ... ....! Маркетинговые агентства 

Шаги решения 

Бизнес, стремящийся получить дополнительный доход от размещения свободных денежных средств в ценные бумаги. 

Спрос формирует тот участник рынка, который хочет приобрести (купить) товар. Покупать ценные бумаги на фондовом 
рынке могут как инвесторы, так и бизнес. Инвестор покупает ценные бумаги для того, чтобы разместить имеющиеся у 
него свободные средства, сохранить их от инфляции и приумножить, передав предприятию, которое в будущем может 
получить прибыль и тем самым обеспечить доход инвестору. Бизнес может покупать ценные бумаги других компаний 
для того, чтобы разместить свободные средства и получить дополнительную прибыль, то есть по сути он становится 
инвестором для других предприятий. 

4. Предложение на фондовом рынке (1 Б.)

Кто из участников формирует предложение на первичном фондовом рынке? 

\ ... ....! Только крупные игроки фондового рынка 

\'11 Эмитенты ценных бумаг 

Организации, стремящиеся продать свой бизнес 

Организации, желающие инвестировать свободные средства 

Шаги решения 

Эмитенты ценных бумаг. 722



Предложение формирует тот участник рынка, который хочет продать товар. Продают ценные бумаги на 
первичном фондовом рынке организации (компании, предприятия, бизнес). Их цель - привлечь инвестиции для 
развития бизнеса. 

5. Роль фондового рынка в экономике (2 Б.)

Выбери наиболее правильную оценку роли, которую играет фондовый рынок в экономике: 

l ... ....! Фондовые рынки исключают спекуляции ценными бумагами 

t ... ....! На фондовом рынке запрещено размещение ценных бумаг закрытого типа 

l ... ....! Фондовый рынок сдерживает террористические угрозы в обществе 

1'1'1 Фондовый рынок обеспечивает процесс воспроизводства капитала 

Шаги решения 

Фондовый рынок обеспечивает процесс воспроизводства капитала. 

Для чего нужны фондовые рынки? 
Во-первых, чтобы обеспечивать процесс воспроизводства капитала. 
Во-вторых, для продажи ценных бумаг на фондовом рынке и для мобилизации и концентрации свободных денежных 
средств-капиталов и накоплений. 
В-третьих, для инвестирования государственных ценных бумаг и ценных бумаг хозяйственных организаций. 
В-четвёртых, для обеспечения высокого уровня ликвидности вложений в ценные бумаги. 
Фондовый рынок - это реальная возможность увеличения капитала для предприятия. 

6. Возможности фондового рынка (3 Б.) 723



Выбери наиболее корректное продолжение фразы: «Фондовый рынок- это возможность ... »: 

l ... ....i для бирж не допускать на рынок ценных бумаг физических лиц с целью облегчения работы юридически лицам 

l ... ....i для инвесторов приумножать инвестиционный капитал путём заключения спекулятивных сделок купли-продажи с клиентом за 
вознаграждение, используя фондовый рынок 

l ... ....i для инвесторов покупать ценные бумаги с целью получения прибыли только через три года 

IJ'I обеспечить высокий уровень ликвидности вложений в ценные бумаги 

Шаги решения 

Выбери наиболее корректное продолжение фразы: «Фондовый рынок- это возможность обеспечить высокий уровень ликвидности 
вложений в ценные бумаги». 

Фондовые рынки обеспечивают следующие возможности: 

• обеспечения процесса воспроизводства капитала;
• продажи ценных бумаг на фондовом рынке для мобилизации и концентрации свободных денежных средств;

• инвестирования хозяйствующих организаций при покупке их ценных бумаг;

• обеспечения высокого уровня ликвидности вложений в ценные бумаги;

• увеличения капитала для предприятия;

• для бизнеса привлечь средства для развития;

• для инвесторов защитить свои денежные средства от инфляции путем инвестирования их в бизнес.

7. Задачи фондового рынка (1 Б.)

Выбери задачи, которые решаются на фондовом рынке: 
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l ... ....i Задача бизнеса - сохранить амортизационные отчисления 

t ... ....i Совершение сделок только по купле ценных бумаг 

t ..... ..! Задача инвесторов - продать ценные бумаги и разместить полученные денежные средства на депозит в банке 

lv'I Задача бизнеса - сохранить и приумножить свободные денежные средства компании, вложив их в другую компанию 

Шаги решения 

Задача бизнеса - сохранить и приумножить свободные денежные средства компании, вложив их в другую компанию. 

Главной задачей фондового рынка является сведение продавцов и покупателей и обеспечение им места встречи для 
совершения сделки по купле-продаже ценных бумаг. 
Как и на любом рынке, на фондовом рынке встречается продавец и покупатель, но сложность рынка заключается в том, 
что и в качестве продавца, и в качестве покупателя могут выступать и бизнес, и инвестор. 
Бизнес может продавать ценные бумаги для привлечения инвестиций и развития своего предприятия. 
Бизнес может покупать ценные бумаги других компаний для того, чтобы разместить свободные средства и получить 
дополнительную прибыль. 
Инвестор покупает ценные бумаги для того, чтобы разместить имеющиеся у него свободные средства, сохранить их от 
инфляции и приумножить, передав предприятию, которое в будущем может получить прибыль и тем самым обеспечить 
доход инвестору. 
Главная задача инвесторов - это, конечно же, получение прибыли за счёт покупки ценных бумаг по низкой цене и 
продажи по высокой и наоборот продажи по высокой и покупки по низкой. 

8. Взаимодействие бизнеса и инвестора на фондовом рынке (1 Б.)

Выбери верное утверждение: 
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\Г Инвестор продаёт ценные бумаги на фондовом рынке и тем самым получает денежные средства 

Прибыль бизнесом может быть получена за счёт получения дохода от ценной бумаги, которую он сам выпустил 

Инвестор покупает ценные бумаги на фондовом рынке и тем самым получает денежные средства 

......... Прибыль инвестором может быть получена за счёт того, что инвестор продал ценную бумагу по низкой цене, а затем приобрел эту 
же ценную бумагу по более высокой цене 

Шаги решения 

Инвестор продаёт ценные бумаги на фондовом рынке и тем самым получает денежные средства. 

Когда бизнес продаёт ценные бумаги, он получает денежные средства на развитие предприятия. 
Когда инвестор покупает ценые бумаги, он передаёт денежные средства бизнесу на развитие предприятия. 
Инвестор может получить прибыль от покупки ценной бумаги двумя способами: 

• продав ценную бумагу по более высокой цене, чем цена покупки;

• получая доход от владения ценной бумагой (в зависимости от типа ценной бумаги доход может быть в виде
фиксированной суммы, фиксированного процента, может зависеть от прибыли предприятия).

9. Самые крупные биржи мира (1 Б.)

В каких городах находятся самые крупные биржи? 

l ... ....! Лондон, Рим, Фракфурт-на-Майне, Гонконг 

t ..... ..! Токио, Шанхай, Стамбул, Амстердам 

l ..... ..! Шанхай, Гонконг, Будапешт, Париж

1'11 Лондон, Шэньчжэнь, Фракфурт-на-Майне, Гонконг 
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Шаги решения 

Лондон, Шэньчжэнь, Фракфурт-на-Майне, Гонконг. 

По результатам 2015 года самыми крупными фондовыми биржами мира по размеру капитализации признаны: 
1. NYSE, Нью-Йорк, США
2. NASDAQ, Нью-Йорк, США
З.LSЕ,Лондон,Великобритания-Италия
4. TSE, Токио,Япония
5. SSE, Шанхай, Китай
6. НКЕХ, Гонконг, Гонконг
7. Euronext, Амстердам-Брюссель-Париж-Лиссабон, Евросоюз
8. SZSE, Шэньчжэнь, Китай
9. ТМХ Group, Торонто, Канада
1 О. Deutsche Borse, Франкфурт-на-Май не, Германия

1 О. Доход инвестора от продажи ценных бумаг (З Б.) 

Фондовый рынок позволяет получать доход за счёт разницы в цене покупки и последующей продажи ценной бумаги. Ценная бумага 

компании 6 февраля стоила 2000 рублей, и инвестор приобрёл 11 ценных бумаг. Какую сумму затратил инвестор на покупку ценных 
бумаг? 

22000 рублей. 

Через 3 месяца котировка (стоимость) ценной бумаги возросла до 2584 рублей, и инвестор принял решение продать все 11 ценных 
бумаг. Какую сумму инвестор получил от продажи? 

28424 рублей. 

Чему равен доход инвестора? 

6424 рублей. 

Шаги решения 727



Для покупки 11 ценных бумаг по цене 2000 рублей инвестор затратил 2000 · 11= 22000 рублей. 

Через 3 месяца, продав все 11 ценных бумаг по цене 2584 рублей, инвестор получил от продажи 2584 · 11= 28424 рублей. 

Доход инвестора представляет собой разность между суммой, затраченной на покупку ценных бумаг, и суммой, полученной от их 
последующей продажи: 28424 - 22000= 6424 рублей. 
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Что такое валютный рынок и как он устроен Я Класс 

1. Понятие валютного рынка (1 Б.)

Какое из утверждений наиболее точно соответствует валютному рынку? 

Валютные рынки делятся на главные и второстепенные 

Валютный рынок - это аналог пункта обмена валюты 

\Г Валютный рынок - это рынок обмена валют в торговых и спекулятивных целях 

Валютные рынки делятся на большие и маленькие 

Шаги решения 

Валютный рынок - это рынок обмена валют в торговых и спекулятивных целях. 

Валютный рынок является частью финансового рынка, на нём совершаются сделки купли-продажи иностранной валюты (ведётся 
торговля иностранной валютой). 

Валютный рынок является наиболее популярным финансовым рынком для населения, поскольку практически отсутствуют 
барьеры для входа на этот рынок. 

Торговлю валютами на рынке ведут не только Центральные банки и международные финансовые организации, но и частные лица. 

2. Спрос на валютном рынке (1 Б.)

Как и на любом рынке, цена валюты (курс) зависит от изменения спроса на валюту. 
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Спрос на валютном рынке формируют ... : 

Компании, желающие получить прибыль от продажи иностранной валюты 

......... Компании-эмитенты, осуществляющие продажу ценных бумаг 

1'11 Физические лица, желающие приобрести иностранную валюту для формирования сбережений 

l ... ....! Компании, застраховавшие свои валютные риски тем, что продают иностранную валюту 

Шаги решения 

Спрос на валютном рынке формируют ... : 
Физические лица, желающие приобрести иностранную валюту для формирования сбережений. 

На валютном рынке, как и на любом другом, действуют законы спроса и предложения: чем выше спрос на товар - тем выше цена 
товара. А в случае с валютным рынком и товаром, продающимся на нём - иностранной валютой: 

• чем выше спрос на иностранную валюту, тем выше её курс;

• чем выше предложение иностранной валюты, тем ниже её курс.

Спрос на иностранную валюту формируют те участники валютного рынка, которые хотят её купить (приобрести): 

• физические лица, которые покупают иностранную валюту либо для того, что хранить в ней свои сбережения, либо для поездки за
рубеж, либо для покупки товаров за рубежом и т.п.;

• организации-импортёры, которые приобретают иностранную валюту для того, чтобы закупить товары за рубежом;

• игроки на валютной бирже (как частные лица, так и организации), желающие купить иностранную валюту для её последующей
продажи по более высокой цене.

3. Предложение на валютном рынке (1 Б.)

Как и на любом рынке, цена валюты (курс) зависит от изменения спроса на валюту. 

Предложение на валютном рынке формируют ... : 730



l ... ....i Физические лица, желающие приобрести иностранную валюту для поездку за рубеж 

lv'I Компании-экспортеры, которые продали свой товар за рубежом, получили иностранную валюту и хотят конвертировать ее в 
национальную валюту для ведения расчетов с бюджетом 

l ... ....i Физические лица, желающие перевести иностранную валюту, оставшуюся после поездки за рубеж, в национальную валюту 

l ... ....i Физические лица, желающие приобрести иностранную валюту для формирования сбережений 

Шаги решения 

Предложение на валютном рынке формируют ... : 
Компании-экспортеры, которые продали свой товар за рубежом, получили иностранную валюту и хотят конвертировать ее в 
национальную валюту для ведения расчетов с бюджетом. 

На валютном рынке, как и на любом другом, действуют законы спроса и предложения: чем выше спрос на товар - тем выше цена 
товара. А в случае с валютным рынком и товаром, продающимся на нём - иностранной валютой: 

• чем выше спрос на иностранную валюту, тем выше её курс;

• чем выше предложение иностранной валюты, тем ниже её курс.

Предложение иностранной валюты формируют те участники валютного рынка, которые хотят её продать (конвертировать в другую 
валюту): 

• физические лица, которые продают иностранную валюту либо для того, что перевести свои сбережения в национальную или любую
другую валюту, либо для того, чтобы перевести иностранную валюту, оставшуюся после поездки за рубеж, в национальную валюту и
т.п.;

• организации-экспортёры, которые продали свой товар за рубежом, получили иностранную валюту и хотят конвертировать её в
национальную валюту для ведения расчётов с бюджетом;

• игроки на валютной бирже (как частные лица, так и организации), желающие продать иностранную валюту, поскольку её цена
достигла максимума и может, по их мнению, начать падать.
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4. Взаимосвязь спроса, предложения и курса иностранной валюты (7 Б.)

Колебания курсов валюты происходят из-за ... 

t .... ..J увеличения спроса на акции 

lv'I увеличения предложения долларов со стороны компаний-экспортеров, которые продали свой товар за рубежом, получили 
иностранную валюту и хотят конвертировать ее в национальную валюту для ведения расчетов с бюджетом 

l ... ....! увеличения предложения облигаций 

lv'I спекулятивных действий игроков, которые начинают активно скупать доллары для их последующей продажи по более высокой цен 

покупать 

["J! продавать 

t .... ..J снижать 

надбавка 

спрос 

l .... ...i доходность

курс 

Если участники валютного рынка начинают l ... ....! повышать доллары, то ["J! предложение долларов на валютном рынке возрастает. 

надбавка 

спрос 

l .... ...i доходность

курс 

\v'j снижается 

t .... ..J возрастет 

t ... ....! обнулится 

Если ["J! предложение долларов на валютном рынке возрастает, то курс доллара t .... ..J останется неизменным. 
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\( снижается 

[ .... ..J возрастет l .... ...i снизится

[ ... ....! обнулится 
�·······i r•••••••1 

не изменится 

Если курс доллара [ ... ....! останется неизменным, то курс рубля IJ'_I возрастает 

Шаги решения 

Колебания курсов валюты происходят из-за ... : увеличения предложения долларов со стороны компаний-экспортеров, которые продали 
свой товар за рубежом, получили иностранную валюту и хотят конвертировать ее в национальную валюту для ведения расчетов с 
бюджетом, и спекулятивных действий игроков, которые начинают активно скупать доллары для их последующей продажи по более 
высокой цен. 
Если участники валютного рынка начинают продавать доллары, то предложение долларов на валютном рынке возрастает. 
Если предложение долларов на валютном рынке возрастает, то курс доллара снижается. 
Если курс доллара снижается, то курс рубля возрастает. 
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Операции на валютном рынке: риски и 
возможности 

Я Класс 

1. Курсовая разница (1 Б.)

Цена покупки 1 евро составляет 59,58 руб. Цена продажи 1 евро составляет 63,67 руб. 
Вычисли курсовую разницу. 

(ответ округли до сотых) 

4,09 руб. 

Шаги решения 

Курсовая разница - это разность между ценой продажи и ценой покупки валюты: 

63,67 - 59,58= 4,09 руб. 

Курс продажи - это курс валюты, по которому финансовая организация продаёт валюту. 
Курс покупки - это курс валюты, по которому финансовая организация покупает валюту. 
Курс продажи и курс покупки отличаются и образуют курсовую разницу, которая является доходом финансовой 
организации. 

2. Продажа национальной валюты (1 Б.)

Цена покупки 1 евро составляет 58,84 руб. Цена продажи 1 евро составляет 62,8 руб. Иван Иванович пришёл в банк обменять 

74104 руб. 
Какую сумму в евро он получит? 

(ответ округли до сотых) 
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1180 евро. 

Шаги решения 

Иван Иванович пришёл обменять рубли, то есть будет покупать у банка валюту, а банк будет продавать валюту, поэтому сделка будет 
совершена по курсу продажи. 
Для того, чтобы вычислить сумму в евро после обмена, можно составить пропорцию: 

1евро 

х 

74104 
Х 

= 
62 8 

= 1180 евро. 
' 

3. Покупка национальной валюты (1 Б.)

62,8 руб 

74104 руб. 

Цена покупки 1 доллара составляет 59,56 руб. Цена продажи 1 доллара составляет 64,51 руб. Сергей Петрович пришёл в банк 
обменять 697 долларов на рубли. 
Вычисли, какую сумму в рублях он получит. 
(ответ округли до сотых) 

41513,32 доллара. 

Шаги решения 

Сергей Петрович пришёл обменять доллары, то есть будет продавать банку валюту, а банк будет её покупать, поэтому сделка будет 
совершена по курсу покупки. 
Для того, чтобы вычислить сумму в рублях после обмена, можно составить пропорцию: 

1доллар 

697долларов 

Х 
=697 · 59,56= 41513,32 руб. 

59,56 руб. 

х 

735



4. Продажа валюты (выбор из трёх банков} (2 Б.}

В банке А цена покупки евро составляет 60,36 руб. 

В банке В цена покупки евро составляет 61,11 руб. 

В банке С цена покупки евро составляет 61,53 руб. 

В каком банке семье Казаковых выгоднее обменять оставшиеся после позедки за рубеж 659 евро? 
В банке С . 

Какую сумму в рублях семья получит после обмена? 

(ответ округли до сотых) 

40548,27 руб. 

Шаги решения 

В банке С, поскольку курс покупки в нём самый высокий из трёх банков. 
Сумма в рублях после обмена составит: 

659 · 61,53= 40548,27 руб. 

5. Изменение цен на импортные товары при изменении курса валюты (3 Б.}

Компания-импортёр закупает за рубежом смартфоны по цене 935 долларов. 

Сколько составляет цена товара в рублёвом выражении при курсе 34,44 рублей за доллар? 

(ответ округли до сотых) 

32201 ,4 руб. 

Сколько составляет цена товара в рублёвом выражении при курсе 60,56 рублей за доллар? 

(ответ округли до сотых) 

56623,6 руб. 

Сделай вывод: 
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......... падению 

снижение курса рубля к доллару приводит к 1 -1! росту цен на импортные товары. 

Шаги решения 

При курсе 34,44 рублей за доллар цена смартфона в рублёвом выражении составит: 

935 · 34,44= 32201,4 руб. 

При курсе 60,56 рублей за доллар цена смартфона в рублёвом выражении составит: 

935 · 60,56= 56623,6 руб. 

Снижение курса рубля к доллару приводит к росту цен на импортные товары. 
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Что такое пенсия, и для чего она нужна Я Класс 

1. Пенсия: определение, значимость. (4 Б.)

Выбери правильный ответ: 

(возможны несколько вариантов ответа) 

Пенсия - это: 

1'11 Гарантированная ежемесячная выплата 

Ежегодная доходность по страховым взносам в ПФР 

Единоразовая государственная выплата 

Шаги решения 

Правильный ответ: гарантированная ежемесячная выплата. 

Пенсия - регулярное (ежемесячное) денежное пособие, выплачиваемое лицам, которые: 

• достигли пенсионного возраста (пенсия по старости),
• имеют инвалидность,
• потеряли кормильца.

Пенсия - это возможность финансового обеспечения себя в преклонном пенсионном возрасте за счёт внесения на протяжении своей 
жизни пенсионных отчислений по месту официальной работы. 
Выплата пенсий гарантируется государством при соблюдении условий её установления. 

2. Пенсионный возраст (2 Б.)
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Выбери правильный ответ: 
(возможны несколько вариантов ответа) 

Какой общеустановленный возраст выхода на пенсию в России? 

l ... ....! 65 лет для женщин и мужчин 

l ... ....! 45 лет - для женщин, 50 - для мужчин 

\!'! 55 лет - для женщин, 60 - для мужчин 

«>><<>> 

Шаги решения 

Правильный ответ: 55 лет - для женщин, 60 - для мужчин. 

Пенсионный возраст - возраст гражданина, установленный государством, по достижении которого он может претендовать на получение 
пенсии по старости. 

В рамках Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ (ред. от 19.12.2016) «О страховых пенсиях» право на страховую пенсию по 
старости имеют мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет. 

3. Пенсионный фонд России: основные понятия (4 Б.)

Выбери правильный ответ: 
(возможны несколько вариантов ответа) 

Как расшифровывается ПФР? 

lv'I Пенсионный фонд России 

Пенсионные фиксированные расходы 

Публичный фонд России 

Шаги решения 
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Правильный ответ: Пенсионный фонд России. 

Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) - один из наиболее значимых социальных институтов страны. 

ПФР образован 22 декабря 1990 года для государственного управления финансами пенсионного обеспечения в Российской Федерации. 

ПФР - это крупнейшая федеральная система оказания государственных услуг в области социального обеспечения в России, которая 
сопровождает человека с самого рождения. 

4. Функции ПФР (4 Б.)

Выбери верный ответ: 

(возможны несколько вариантов ответа) 

Какие функции являются социально значимыми и относятся к деятельности ПФР? 

\./\ Ведение Программы государственного софинансирования пенсии 

Ведение Программы помощи молодым семьям 

Все ответы верны 

Шаги решения 

Правильный ответ: ведение Программы государственного софинансирования пенсии. 

ПФР осуществляет ряд социально значимых функций, вт. ч.: 

• установление и выплата пенсий: страховых пенсий (по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца), накопительной
пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению, пенсий военнослужащих и их семей, социальных пенсий, пенсий
госслужащих;

• осуществление социальных выплат отдельным категориям граждан: ветеранам, инвалидам, Героям Российской Федерации и др.;

• ведение учета пенсионных прав участников системы обязательного пенсионного страхования;

• назначение и реализация федеральной социальной доплаты к пенсии до уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе;

• уплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование;

• учет пенсионных накоплений граждан, а также взаимодействие с управляющими компаниями и негосударственными пенсионными
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• выплата средств пенсионных накоплений граждан;

• выдача государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал и выплата средств материнского капитала;

• ведение Программы государственного софинансирования пенсии;

• ведение Федерального реестра инвалидов;

• ведение Единой государственной системы социального обеспечения;

• реализация международных соглашений;

• адресная помощь пенсионерам и софинансирование социальных программ субъектов РФ.

Обрати внимание! 

ПФР ведет учёт всех видов мер социальной поддержки граждан, которые осуществляются из бюджетов всех уровней. 

5. ПФР как федеральная система услуг в сфере социального обеспечения (2 Б.)

Верно ли следующее утверждение: 

ПФР ведёт учёт только тех мер социальной поддержки граждан, которые осуществляются из регионального и муниципального 
бюджетов . 

......... Верно 

\./\ Неверно 

Шаги решения 

Правильный ответ: неверно. 

Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) - один из наиболее значимых социальных институтов страны. 
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ПФР образован 22 декабря 1990 года для государственного управления финансами пенсионного обеспечения в Российской Федерации. 

ПФР является самостоятельным внебюджетным фондом, денежные средства которого не входят в состав федерального бюджета, 
других бюджетов и фондов и не подлежат изъятию на другие цели, кроме выплаты пенсий. 

ПФР ведёт учёт всех видов мер социальной поддержки граждан, которые осуществляются из бюджетов всех уровней. 

Субсидии Пенсионного фонда России субъектам Российской Федерации являются серьёзным стимулом для расширения региональных 
социальных программ, направленных на реальное улучшение качества жизни наиболее социально уязвимых категорий пенсионеров и 
инвалидов. 

6. Конституционные основы социального и пенсионного обеспечения (4 Б.)

Вставь слова в пропуски: 

(в соответствии со ст. 39 Конституции РФ) 

Каждому гарантируется _____ по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных 
случаях, установленных законом. 

Варианты ответа: 

- социальная льгота
- социальное обеспечение
- обязательная доплата

Впиши правильный ответ: социальное обеспечение 

Шаги решения 

Правильный ответ: социальное обеспечение. 

Статьёй 39 Конституции РФ установлено: 

• каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания
детей и в иных случаях, установленных законом.

• Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом.
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• Поощряются добровольное социальное страхование, создание дополнительных форм социального обеспечения и
благотворительность.

7. Уровни Пенсионной системы РФ (4 Б.)

Выбери верный ответ: 

(возможны несколько вариантов ответа) 

К уровням Пенсионной системы РФ относят: 

IJ'I Государственное пенсионное обеспечение 

Негосударственное софинансирование пенсионных выплат 

Нет верного ответа 

Шаги решения 

Правильный ответ: Государственное пенсионное обеспечение. 

В Российской Федерации действует система обязательного пенсионного страхования и система государственного пенсионного 
обеспечения. Это значит, что пенсионное обеспечение гарантировано всем гражданам. 

Существуют три уровня Пенсионной системы: 
1. обязательное пенсионное страхование;
2. государственное пенсионное обеспечение;
3. негосударственное (добровольное) пенсионное обеспечение (включает в себя также корпоративное пенсионное обеспечение).

8. Участники Пенсионной системы и их функции (4 Б.}

Выбери правильный ответ: 

(возможны несколько вариантов ответа) 

Ключевыми участниками ОПС являются плательщики страховых взносов, то есть работодатели. Как их ещё можно назвать? 
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l ... ....i Застрахованные лица 

lv'I Страхователи 

Страховщики 

Шаги решения 

Правильный ответ: страхователи. 

Ключевыми участниками ОПС являются плательщики страховых взносов, то есть работодатели, или, как их ещё можно назвать, 
страхователи. 

Страхователями могут быть организации, индивидуальные предприниматели, главы фермерских хозяйств, нотариусы и др. 

Страхователи ежемесячно уплачивают в Пенсионный Фонд России страховые взносы на будущее пенсионное обеспечение своих 
работников. 

9. Застрахованные в системе ОПС: права и обязанности (4 Б.}

Выбери правильный ответ: 

В обязанности застрахованного в системе ОПС входит: 

Получить страховое свидетельство 

Сообщать в органы ПФР об изменении сведений, содержащихся на лицевом счёте 

lv'I Все ответы верны 

Шаги решения 

Правильный ответ: все ответы верны. 

Застрахованные в системе ОПС граждане обязаны: 

• получить страховое свидетельство, хранить и предъявлять его по требованию страхователя или работников пенсионных органов;
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• сообщать в органы ПФР об изменении сведений, содержащихся на лицевом счёте, а также об утере страхового свидетельства;
• предъявлять по требованию органов ПФР необходимые документы для решения вопросов, связанных с ОПС.

1 О. Присоединение к системе ОПС (4 Б.) 

Заполни пропуски: 

Самозанятые граждане уплачивают взносы на ОПС за себя ___________ по особым правилам. 

t .... ...: единоразово 

IJ'I самостоятельно 

t .... ...: на льготных условиях 

Шаги решения 

Правильный ответ: самостоятельно. 

Особое место в пенсионной системе занимают самозанятые граждане: ИП, адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной практикой, 
фермеры и др. Они уплачивают взносы на ОПС за себя самостоятельно по особым правилам. При этом многие из них могут выступать 
ещё и как работодатели, уплачивая взносы на ОПС за своих работников. 

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование не стоит путать с НДФЛ. Сумма НДФЛ уменьшает сумму полученной на 
руки заработной платы, а страховые взносы на размер заработной платы не влияют. 
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Виды пенсий и условия их получения Я Класс 

1. Пенсия по добровольному (негосударственному) пенсионному обеспечению (4 Б.)

Выбери правильный ответ: 

Критерии начисления негосударственных пенсий по корпоративному страхованию устанавливает: 

IJ'I Работодатель 

Работник 

ПФР 

Шаги решения 

Правильный ответ: работодатель. 

Наряду с государственной системой ОПС в России существует негосударственное добровольное пенсионное страхование, в рамках 
которого у россиян есть возможность формировать ещё одну пенсию. 

Чтобы получать такую пенсию, будущему пенсионеру надо заключить договор с негосударственным пенсионным фондом и в течение 
определенного времени делать личные взносы. Кроме самого гражданина, в его негосударственном пенсионном обеспечении может 
принимать участие и его работодатель. 

Критерии начисления негосударственных пенсий по корпоративному страхованию устанавливает работодатель. 

2. Страховая пенсия (4 Б.)

Выбери правильный ответ: 

( возможны несколько вариантов ответа) 

Сколько существует видов страховой пенсии? 
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......... Четыре 

l.i.i Три

l ..... ..i Два

Шаги решения 

Правильный ответ: три. 

До конца 2014 года трудовая пенсия состояла из двух ЧАСТЕЙ: страховой и накопительной. С 1 января 2015 года трудовую пенсию 
разделили на две ОТДЕЛЬНЫЕ пенсии, и теперь граждане будут получать страховую пенсию и накопительную пенсию раздельно. 

Основной вид пенсии в России - страховая пенсия. 

Страховая пенсия - ежемесячная денежная выплата в целях компенсации застрахованным в системе ОПС лицам заработной платы и 
иных выплат, утраченных с наступлением нетрудоспособности по старости или инвалидности, или по случаю потери кормильца. 

Существуют три вида страховой пенсии: 

• страховая пенсия по старости;
• страховая пенсия по инвалидности;
• страховая пенсия по случаю потери кормильца.

3. Пенсия по государственному пенсионному обеспечению (2 Б.)

Верно ли следующее утверждение: 

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению выплачиваются за счёт средств федерального бюджета . 

......... Неверно 

l.i.i Верно
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Шаги решения 

Правильный ответ: верно. 

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению выплачиваются за счёт средств федерального бюджета. 

Эти пенсии находятся вне системы обязательного пенсионного страхования. 

Право на эти пенсии возникает не в связи с тем, что в период работы или другой деятельности за соответствующего гражданина 
отчислялись обязательные пенсионные страховые взносы (единый социальный налог (взнос)), а в силу других обстоятельств, 
определённых в Федеральном законе от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». 

4. Досрочная страховая пенсия (4 Б.)

Заполни пропуски: 

С 1 января 2013 года периоды работы на вредных и опасных производствах включаются в _____ _ 

l ... ....! дополнительный стаж 

1'11 специальный стаж 

l ... ....! трудовой стаж 

Шаги решения 

Правильный ответ: специальный стаж. 

С 1 января 2013 года периоды работы на вредных и опасных производствах включаются в специальных стаж при обязательном 
начислении и уплате дополнительного тарифа страховых взносов в ПФР. 

Работодатели, имеющие производства или рабочие места, работа на которых связана с вредными и опасными условиями труда, 
обязаны уплачивать страховые взносы по дополнительным тарифам. 

5. Социальная пенсия (4 Б.)

Выбери правильный ответ: 
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(возможны несколько вариантов ответа) 

Кто имеет право на социальную пенсию? 

Человек, который не приобрел необходимый страховой стаж и пенсионные баллы для получения права на страховую пенсию 

......... Человек, который является инвалидом с детства и не может работать 

1'11 Верны оба варианта 

Шаги решения 

Правильный ответ: верны оба варианта. 

Не все могут получить право на страховую пенсию. Это может произойти по разным причинам. 

Например, если человек является инвалидом с детства и не может работать или в силу жизненных обстоятельств не приобрел 
необходимый страховой стаж и пенсионные баллы для получения права на страховую пенсию. Такие люди имеют право на социальную 
пенсию. 

Социальная пенсия является пенсией по государственному обеспечению и выплачивается из средств государственного бюджета. 
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Как работает государственная пенсионная 
система в России 

Я Класс 

1. Тариф на страховой взнос (2 Б.)

Верно ли следующее утверждение: 

В зависимости от выбора гражданина существуют два варианта распределения тарифов страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование. 

t .... ...: Нет 

[_{.j Да 

Шаги решения 

Верный ответ: да. 

Тариф страхового взноса на обязательное пенсионное страхование в России - 22 % зарплаты. 

На всей территории Российской Федерации у гражданина есть возможность выбрать вариант формирования пенсионных накоплений. 

В зависимости от выбора гражданина тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование будет распределяться 
следующим образом: 

Вариант № 1. При формировании только страховой пенсии: 

• 16 % на формирование страховой пенсии;
• 6 % на финансирование фиксированной выплаты.

Вариант № 2. При формировании страховой и накопительной пенсии: 

• 10 % на формирование страховой пенсии;
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• 6 % на финансирование фиксированной выплаты;

• 6 % на формирование накопительной пенсии.

2. Страховая часть пенсионных накоплений (3 Б.)

Выберите верный ответ: 

(возможны несколько вариантов ответа) 

К основным характеристикам страховой части пенсионных накоплений относят то, что она: 

Меньше защищена со стороны государства 

1'11 Более консервативна 

1'11 Индексируется государством 

Шаги решения 

Правильный ответ: индексируется государством, более консервативна. 

Страховая часть является базовой формой государственного пенсионного обеспечения. Пенсия гарантирована, но её размер зависит от 
ситуации, которая будет в стране на начало выплат, прежде всего- от соотношения числа работающих граждан и пенсионеров и от 
ситуации с госбюджетом. 

Накопительная часть - это средства обязательных пенсионных накоплений, которыми в интересах будущего пенсионера управляют 
профессиональные участники рынка. 

Сочетание накопительной и страховой частей позволяет сформировать наиболее надёжный вариант пенсионного обеспечения. 

Страховая часть пенсии - более консервативна, в большей степени гарантирована государством, так как средства страховой части 
пенсии ежегодно индексируются в зависимости от уровня инфляции и с учётом индекса роста доходов Пенсионного фонда в расчёте на 
одного пенсионера. 

3. Варианты формирования пенсионных накоплений (4 Б.)
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Выбери верный ответ: 
(возможны несколько вариантов ответа) 

При формировании только страховой пенсии пенсионные отчисления распределяются в следующем порядке: 

16 % на финансирование фиксированной выплаты 

\J'\ 6 % на финансирование фиксированной выплаты 

[ ... ....! 6 % на формирование страховой пенсии 

\J'\ 16 % на формирование страховой пенсии 

Шаги решения 

Верный ответ: 
-16 % на формирование страховой пенсии;
- 6 % на финансирование фиксированной выплаты.

В зависимости от выбора гражданина тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование будет распределяться 
следующим образом: 

Вариант № 1. При формировании только страховой пенсии: 

• 16 % на формирование страховой пенсии;
• 6 % на финансирование фиксированной выплаты.

Вариант № 2. При формировании страховой и накопительной пенсии: 

• 10 % на формирование страховой пенсии;
• 6 % на финансирование фиксированной выплаты;
• 6 % на формирование накопительной пенсии.

4. Страховая и накопительная части пенсии (4 Б.)

Верно ли следующее утверждение: 752



Накопительная часть пенсии - более гибкая, но менее защищена со стороны государства. 

Нет 

\'11 Да 
-········ 

Шаги решения 

Верный ответ: да. 

Страховая часть является базовой формой государственного пенсионного обеспечения. Пенсия гарантирована, но её размер зависит от 
ситуации, которая будет в стране на начало выплат, прежде всего - от соотношения числа работающих граждан и пенсионеров и от 
ситуации с госбюджетом. 

Страховая часть пенсии получила своё название из-за того, что она формируется по страховому принципу. Страховым случаем в 
данном случае становится сам факт выхода человека на пенсию. 

Накопительная часть - это средства обязательных пенсионных накоплений, которыми в интересах будущего пенсионера управляют 
профессиональные участники рынка. 
Накопительная часть - более гибкая, но меньше защищена со стороны государства. 

5. Комбинированная пенсия (3 Б.)

Верно ли следующее утверждение: 

(в строку ответа впиши «да» или «нет») 

«Комбинированная» пенсия состоит как минимум из двух элементов - бюджетного и рыночного, что помогает защитить потенциальные 
выплаты от различных по характеру рисков. 

Ответ: да 

Шаги решения 

Верный ответ: да. 
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Сочетание накопительной и страховой частей позволяет сформировать наиболее надёжный вариант пенсионного обеспечения. 

Такая «комбинированная» пенсия состоит как минимум из двух элементов - бюджетного и рыночного, что помогает защитить 
потенциальные выплаты от различных по характеру рисков. 

Страховая часть пенсии - более консервативна, в большей степени гарантирована государством, так как средства страховой части 
пенсии ежегодно индексируются в зависимости от уровня инфляции и с учётом индекса роста доходов Пенсионного фонда в расчёте на 
одного пенсионера. 

Накопительная часть - более гибкая, но меньше защищена со стороны государства. На накопительную часть пенсии начисляется 
инвестиционный доход, который получен в результате размещения ваших средств в негосударственных пенсионных фондах либо в 
управляющих компаниях. 

6. Государственный пенсионный фонд (4 Б.)

Выбери верный ответ: 

Инвестирует средства пенсионных накоплений, которые ему (или ей) передают в доверительное управление: 

1'11 Управляющая компания 

l ... ....i Пенсионный фонд 

Шаги решения 

Верный ответ: управляющая компания. 

Пенсионные фонды (как государственный ПФР, так и негосударственные пенсионные фонды) и управляющие компании выполняют 
разные функции: 

Пенсионный 
фонд 

1. Ведёт учёт
средств
пенсионных
накоплений и

Управляющие 
компании 

Инвестируют 
средства 
пенсионных 
накоплений, 
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результатов их которые 
инвестирования. пенсионные 
2. Назначает и фонды 
выплачивает
накопительную
часть пенсии.

передают им в 
доверительное 
управление. 

Таким образом, управляющие компании выступают в роли «подрядчиков» у пенсионных фондов, выполняя строго определённую 
функцию - инвестирование средств. 

Гражданин России может самостоятельно выбрать, кому доверить свои пенсионные накопления: негосударственному пенсионному 
фонду, государственной управляющей компании или частной управляющей компании. 

7. Негосударственный пенсионный фонд (1 Б.)

Верно ли следующее утверждение: 

(в строку ответа впиши «да» или «нет») 

Дополнительным преимуществом негосударственного пенсионного фонда является то, что ежегодно на вносимые суммы начисляется 
инвестиционный доход, который может достигать 20 % годовых и более. 

Ответ: да 

Шаги решения 

Верный ответ: да. 

Негосударственный пенсионный фонд - это организация, которая действует точно так же, как и пенсионный государственный фонд, 
исключением является то, что человек (будущий пенсионер) лично вносит деньги в этот фонд, и в любом количестве. 

С данным фондом будущий пенсионер составляет контракт на определённый срок и на определённые суммы, которые он будет вносить 
на протяжении данного срока. 
После наступления у клиента пенсионного возраста негосударственный фонд будет обязан выплачивать ему пенсию согласно условиям 
подписанного контракта. 

Дополнительным преимуществом негосударственного пенсионного фонда является то, что ежегодно на вносимые суммы начисляется 
инвестиционный доход, который может достигать 20 % годовых и более. 
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8. Государственная управляющая компания (5 Б.)

Заполни пропуски: 

Внешэкономбанк с 2003 года является государственной _____ компанией (ГУК) и осуществляет доверительное управление 
средствами пенсионных накоплений. 

Ответ: управляющей 

Шаги решения 

Верный ответ: управляющей. 

Внешэкономбанк с 2003 года является государственной управляющей компанией (ГУК) и осуществляет доверительное управление 
средствами пенсионных накоплений (далее - средства). 

Государственная управляющая компания инвестирует средства, стремясь обеспечить их прирост при минимальном уровне риска и 
соблюдая абсолютный приоритет интересов застрахованных граждан. 

В управлении ГУК находятся два портфеля, позволяющих эффективно вкладывать средства граждан в различные финансовые 
инструменты. По умолчанию средства направляются в расширенный инвестиционный портфель, способный обеспечить более 
стабильные показатели доходности. Однако гражданин может самостоятельно подать заявление в ПФР о выборе портфеля 
государственных ценных бумаг, гарантирующего повышенный уровень надёжности. 

9. Частная управляющая компания (2 Б.)

Выбери правильный ответ: 

Помимо государственной управляющей компании «Внешэкономбанк» застрахованное лицо может доверить инвестирование своих 
пенсионных накоплений другой, но уже _____ управляющей компании, с которой у ПФР заключён договор доверительного 
управления средствами пенсионных накоплений. 
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t ... ....i акционерной 

1./1 частной 

Шаги решения 

Верный ответ: частной. 

Помимо государственной управляющей компании «Внешэкономбанк» застрахованное лицо может доверить инвестирование своих 
пенсионных накоплений другой, но уже частной управляющей компании, с которой у ПФР заключён договор доверительного управления 
средствами пенсионных накоплений. 

Важно отметить, что если застрахованное лицо выбирает для управления своими пенсионными накоплениями государственную или 
частную управляющую компанию, то страховщиком по обязательному пенсионному страхованию остаётся ПФР, то есть после выхода на 
пенсию выплачивать пенсионные накопления будет ПФР. 

1 О. Принципы планирования будущей пенсии. Основные понятия (3 Б.) 

Продолжи предложение: 

Страховая часть является: 

\./\ Базовой формой государственного пенсионного обеспечения 

Базовой формой пенсионного самообеспечения 

Шаги решения 

Верный ответ: базовой формой государственного пенсионного обеспечения. 

Страховая часть является базовой формой государственного пенсионного обеспечения. Пенсия гарантирована, но её размер зависит от 
ситуации, которая будет в стране на начало выплат, прежде всего - от соотношения числа работающих граждан и пенсионеров и от 
ситуации с госбюджетом. 

Страховая часть пенсии - более консервативна, в большей степени гарантирована государством, так как средства страховой части 
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пенсии ежегодно индексируются в зависимости от уровня инфляции и с учётом индекса роста доходов Пенсионного фонда в расчёте на 
одного пенсионера. 

758



Расчёт размера пенсии. Пенсионные баллы: 
как их заработать 

1. Зачем нужны пенсионные баллы (2 Б.)

Верно ли следующее утверждение: 

Индивидуальный пенсионный коэффициент - это величина, пришедшая на замену пенсионному капиталу. 

t .... ..J Нет 

[.i.J Да 

Шаги решения 

Верный ответ: да. 

Пенсионные права граждан за каждый трудовой год фиксируются в пенсионных баллах. 

Я Класс 

Пенсионный балл - это параметр, который оценивает каждый календарный год трудовой деятельности гражданина с учётом ежегодных 
отчислений страховых взносов в Пенсионный фонд России. 

В федеральном законе он называется «индивидуальный пенсионный коэффициент». 

Индивидуальный пенсионный коэффициент - это величина, пришедшая на замену пенсионному капиталу. 

2. Индивидуальный пенсионный коэффициент (3 Б.)

Продолжи фразу: 

(в строку ответа впиши цифру, соответствующую верному варианту) 
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За всё время трудовой деятельности будущий пенсионер должен накопить не менее: 

1. 50 пенсионных баллов
2. 30 пенсионных баллов

Ответ: 2 

Шаги решения 

Верный ответ: 30 пенсионных баллов. 

В федеральном законе пенсионный балл называется «индивидуальный пенсионный коэффициент». 
Индивидуальный пенсионный коэффициент - это величина, пришедшая на замену пенсионному капиталу. 
Его преимущества перед своим предшественником - в первую очередь в более гибкой структуре, завязанной исключительно на 
индивидуальных показателях гражданина, а не на среднестатистических показателях по стране. 

Пенсионным баллом будет оцениваться каждый год трудовой деятельности человека. За всю трудовую деятельность будущий 
пенсионер должен накопить их не менее 30. За год можно сформировать максимально до 10 баллов (те граждане, у кого формируется 
накопительная пенсия, смогут за год набрать не более 6,25 балла). 

3. От чего зависит размер пенсии (3 Б.}

Выбери верный ответ: 

Те граждане, у кого формируется накопительная пенсия, смогут за _____ набрать не более 6,25 балла. 

5 лет 

месяц 

1./1 год 

Шаги решения 

Верный ответ: год. 
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В пенсионных баллах будет оцениваться каждый год трудовой деятельности человека. За всю трудовую деятельность будущий 
пенсионер должен накопить их не менее 30. За год можно сформировать максимально до 10 баллов (те граждане, у кого формируется 
накопительная пенсия, смогут за год набрать не более 6,25 балла). 

Количество пенсионных баллов определяют два фактора - стаж работы и размер официальной заработной платы. Чем выше и то, и 
другое, тем больше баллов. 

Стоит понимать, что при всей кажущейся «неподъёмности» требований по сумме индивидуальных пенсионных коэффициентов 
соблюдение лишь минимальных требований повлечёт за собой и минимальный размер пенсии. Поэтому, если вы хотите при уходе на 
заслуженный отдых получать соответствующий размер выплат, вам необходимо контролировать то количество пенсионных баллов, 
которые у вас имеются. 

4. Способы контроля пенсионных накоплений (4 Б.)

Выбери верный ответ: 
(возможны несколько вариантов ответа) 

К способам контроля пенсионных баллов не относят: 

......... Контроль через официальный сайт Пенсионного фонда России в личном кабинете застрахованного лица 

ГJi Обращение в Министерство финансов РФ 

l ... ....i Обращение в территориальный орган ПФР 

Шаги решения 

Верный ответ: обращение в Министерство финансов РФ. 

Если человек хочет при уходе на заслуженный отдых получать соответствующий размер выплат, ему необходимо контролировать то 
количество пенсионных баллов, которые у него имеются. 

Сделать это можно следующими способами: 

• обратившись в территориальный орган ПФР;

• через официальный сайт Пенсионного фонда России в личном кабинете застрахованного лица;
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• через Единый портал государственных услуг.

5. Расчёт пенсионных баллов: страховая пенсия (6 Б.)

Рассчитайте величину пенсионного балла за 2016 год при следующих условиях:

Гражданин формирует только страховую пенсию по тарифу 16 %. 
Максимально за год гражданин может получить 10 баллов. 
Годовая зарплата гражданина до вычета НДФЛ =800000. 

ИПК (пенсионный балл) 2016 г. = 10,05 (ответ округлите до сотых) 

Шаги решения 

Правильный ответ: 10,05

Расчёт количества пенсионных баллов производится по формуле: 
ПБ = СВ / МВ *10, где 
СВ - оплаченные страховые взносы по государственному тарифу; 
МВ- максимально взносооблагаемая зарплата, уплачиваемая работодателем по тарифу 16 % (ежегодно устанавливается 
государством). 

(800000 · 0,16) 

127360 
. 10 =10,05

В знаменателе - размер взносов, которые направляются на страховую пенсию по тарифу 16 %, то есть 800000 · 0,16 
=128000 рублей. 

Чтобы перевести эту сумму в пенсионные баллы, необходимо разделить её на взносы, которые перечисляются на пенсию с годовой 
зарплаты 796000 рублей (796000*16 % =127360). 

В итоге получаем: 128000 рублей/ 127360 рублей =1,005 . 

Полученный результат необходимо умножить на 1 О. 
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6. Расчёт пенсионного балла: страховая и накопительная пенсии (6 Б.)

Рассчитайте величину пенсионного балла за 2016 год при следующих условиях:

Гражданин формирует страховую и накопительную пенсии. 
Максимально за год гражданин может получить 10 баллов. 
Годовая зарплата гражданина до вычета НДФЛ = 485000. 

ИПК (пенсионный балл) 2016 г. = 3,81 

Шаги решения 

Правильный ответ: 3,81. 

Расчёт количества пенсионных баллов производится по формуле: 
ПБ = СВ / МВ *10, где 
СВ - оплаченные страховые взносы по государственному тарифу; 
МВ- максимально взносооблагаемая зарплата, уплачиваемая работодателем по тарифу 16 % (ежегодно устанавливается 
государством). 

( 485000 · 0,1) 

127360 
. lO =3,81

В знаменателе - размер взносов, которые направляются на страховую пенсию по тарифу 10 % (так как 6% от индивидуального тарифа 
идёт на накопительную пенсию), то есть 485000 · 0,1 = 48500 рублей. 

Чтобы перевести эту сумму в пенсионные баллы, необходимо разделить её на взносы, которые перечисляются на пенсию с годовой 
зарплаты 796000 рублей (796000*16 % =127360). 

В итоге получаем: 48500 рублей/ 127360 рублей =0,381 . 

Полученный результат необходимо умножить на 10. 

7. Пенсионная формула (4 Б.)
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Выбери верный ответ: 

(возможны несколько вариантов ответа) 

Верно ли, что корректировка стоимости ИПК происходит ежегодно? 

......... Неверно 

[_{.J Верно 

Шаги решения 

Правильный ответ: верно. 

Пенсионный балл - это параметр, который оценивает каждый календарный год трудовой деятельности гражданина с учётом ежегодных 
отчислений страховых взносов в Пенсионный фонд России. 
В федеральном законе он называется «индивидуальный пенсионный коэффициент». 

Страховая пенсия формируется по следующей пенсионной формуле: 
пенсионные баллы * стоимость пенсионного балла + фиксированная выплата = страховая пенсия. 

На момент выхода на пенсию баллы за каждый год суммируются и умножаются на стоимость одного балла, установленную в год 
назначения пенсии. К полученному результату прибавляется фиксированная выплата. Всё это формирует размер будущей страховой 
пенсии по старости. 

Корректировка стоимости ИПК происходит ежегодно 1 февраля относительно уровня инфляции и устанавливается отдельным 
постановлением Правительства РФ. 

8. Социально-значимые периоды жизни при расчёте пенсии (2 Б.}

Верно ли следующее утверждение: 

К социально-значимым периодам жизни не относят отпуск по уходу за вторым ребенком. 

1'1'1 Неверно 

Верно 
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Шаги решения 

Правильный ответ: неверно. 

При расчёте пенсии по пенсионной формуле так же, как и по действующему пенсионному законодательству, в страховой стаж будут 
засчитываться социально-значимые периоды в жизни граждан, такие как срочная служба в армии, отпуск по уходу за ребёнком и др. 

Несмотря на то, что гражданин в это время не работал, и за него не уплачивались страховые взносы, за эти периоды будут начисляться 
пенсионные коэффициенты (баллы) и формироваться его страховая пенсия. 

За различные нестраховые периоды будет начисляться различное количество пенсионных баллов. Так за 1 год ухода за вторым 
ребёнком - 3,6 балла. 

9. Трудовая книжка и подтверждение трудового стажа (4 Б.)

Какое из утверждений верно: 

(возможны несколько вариантов ответа) 

l ... ....! Трудовая книжка - индивидуальный документ, содержащий записи о трудоспособности гражданина 

1'11 Трудовая книжка - официальный персональный документ, содержащий записи о трудоустройстве гражданина 

l ... ....! Трудовая книжка - документ для государственных служащих, предоставляющий им дополнительные льготы 

Шаги решения 

Правильный ответ: трудовая книжка - официальный персональный документ, содержащий записи о трудоустройстве гражданина. 

Периоды работы подтверждаются на основании сведений персонифицированного учёта - базы ПФР, которая сформирована по данным 
работодателей. 

Если в ней содержатся неполные сведения о периодах работы, либо какая-то информация отсутствует, периоды работы по трудовому 
договору подтверждаются трудовой книжкой установленного образца. 

Трудовая книжка - официальный персональный документ, содержащий записи о трудоустройстве гражданина. 

1 О. Что делать, если пенсионные права учтены не в полном объёме (З Б.) 
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Верно ли следующее утверждение: 

Периоды работы по трудовому договору подтверждаются трудовой книжкой установленного образца. 

Неверно 

1'11 Верно 

Шаги решения 

Правильный ответ: верно. 

Периоды работы подтверждаются на основании сведений персонифицированного учета - базы ПФР, которая сформирована по данным 
работодателей. 

Если в ней содержатся неполные сведения о периодах работы, либо какая-то информация отсутствует, периоды работы по трудовому 
договору подтверждаются трудовой книжкой установленного образца. 

Трудовая книжка - официальный персональный документ, содержащий записи о трудоустройстве гражданина. 
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Страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования 

Я Класс 

1. Система обязательного пенсионного страхования (2 Б.)

Верно ли следующее утверждение: 

Основой будущей пенсии гражданина являются страховые взносы, которые уплачивают за него работодатели в течение первых 5 лет. 

I.J'I Нет 

t .... ...: Да 

Шаги решения 

Верный ответ: нет. 

Индивидуальный (персонифицированный) учёт - это организация и ведение учёта сведений о каждом гражданине, застрахованном в 
системе обязательного пенсионного страхования. 

Система обязательного пенсионного страхования (ОПС) действует в России с 2002 года и базируется на страховых принципах: основой 
будущей пенсии гражданина являются страховые взносы, которые уплачивают за него работодатели в течение всей его трудовой жизни. 

Чтобы стать участником системы ОПС и формировать свои пенсионные права, нужно быть зарегистрированным в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета ПФР. 

2. Формирование СНИЛС (3 Б.)

Выбери верный вариант ответа: 

В страховом свидетельстве указаны следующие данные: 
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Рост 

IJ'I Пол 

Вес 

Шаги решения 

Верный ответ: пол. 

С момента регистрации ПФР открывает гражданину индивидуальный лицевой счёт со страховым номером - СНИЛС. 

Страховое свидетельство (зелёная карточка) - это документ, подтверждающий регистрацию гражданина в системе обязательного 
пенсионного страхования. 

В страховом свидетельстве указаны: 

• фамилия, имя, отчество;

• дата и место рождения;

• пол;

• дата регистрации в системе обязательного пенсионного страхования;

• страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

3. Формирование СНИЛС (3 Б.)

Верно ли следующее утверждение: 

(в строку ответа впиши «да» или «нет») 

СНИЛС присваивается один раз на всю жизнь. 

Ответ: да 

Шаги решения 
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Верный ответ: да. 

При регистрации человека в Пенсионном фонде на него открывается индивидуальный лицевой счёт. Этому счёту присваивается 
уникальный номер, который называется страховой номер индивидуального лицевого счёта, т. е. СНИЛС. 

Присвоение страхового номера носит технологический характер, и упрощает порядок учёта сведений, и ускоряет процедуру назначения 
трудовых пенсий. 

СНИЛС присваивается один раз на всю жизнь. 

4. Функции СНИЛС (3 Б.)

Выбери верный ответ: 
(возможны несколько вариантов ответа) 

СНИЛС необходим: 

l ... ....i Для сокращения количества документов при получении государственных услуг 

\Г Все ответы верны 

t ..... ..! Для получения государственных услуг в электронной форме 

Шаги решения 

Верный ответ: все ответы верны. 

Для чего нужен СНИЛС? 

• для формирования пенсии;

• для получения государственных льгот;

• для получения государственных услуг в электронной форме;

• для сокращения количества документов при получении государственных услуг.
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5. Восстановление страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (3 Б.)

Заполни пропуски: 

(в строку ответа впиши цифру, соответствующую верному ответу) 

Восстановить страховое свидетельство очень ____ _ 

1. просто
2. трудно

Ответ: 1 

Шаги решения 

Верный ответ: просто. 

Страховое свидетельство, являющееся носителем номера индивидуального лицевого счёта гражданина, не имеет срока действия и 
подлежит замене только в том случае, если гражданин сменил какие-либо персональные данные (например, фамилию). В этом случае 
(а также в случае утраты или утери свидетельства) оно подлежит замене, при этом номер лицевого счёта, указанный на нём, остаётся 
прежним. 

Личные данные, указанные на «зелёной карточке», должны соответствовать данным паспорта, поэтому при смене фамилии необходимо 
поменять страховое свидетельство на новое. Для этого в Пенсионный фонд России по месту регистрации (в том числе временной) или 
фактического проживания подаётся (через работодателя или лично) заявление об обмене страхового свидетельства. Прежнее 
страховое свидетельство прикладывается к заявлению. Все изменения отражаются на индивидуальном лицевом счёте гражданина, и 
ему выдается страховое свидетельство с тем же СНИЛС, но с изменённой фамилией. 

А вот саму «зелёную карточку» можно и потерять. Если случилась такая неприятность, восстановить свидетельство просто. 

Если вы работаете, обратитесь в отдел кадров с заявлением о выдаче дубликата. Если вы относитесь к категории самозанятого 
населения (индивидуальный предприниматель, адвокат, нотариус и т. д.), обратитесь в Пенсионный фонд России по месту своей 
регистрации в качестве страхователя с заявлением о выдаче дубликата. Неработающие граждане должны подать заявление о 
восстановлении «зелёной карточки» в Пенсионный фонд России по месту регистрации (в том числе временной) или фактического 
проживания. 

6. Система индивидуального учёта ПФР (4 Б.)
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Заполни пропуски: 

(впиши в строку ответа пропущенное слово) 

Если страховое свидетельство подлежит замене, то номер лицевого счёта, указанный на нём, остаётся ____ _ 

Ответ: прежним 

Шаги решения 

Верный ответ: прежним. 

СНИЛС присваивается один раз на всю жизнь. 
Где бы человек ни работал, СНИЛС сопровождает его на всей территории России. 

Не нужно получать ещё один СНИЛС, если вы переехали в другой город, потеряли карточку или сменили фамилию. 
Страховое свидетельство, являющееся носителем номера индивидуального лицевого счёта гражданина, не имеет срока действия и 
подлежит замене только в том случае, если гражданин сменил какие-либо персональные данные (например, фамилию). В этом случае 
(а также в случае утраты или утери свидетельства) оно подлежит замене, при этом номер лицевого счёта, указанный на нём, остаётся 
прежним. 

Личные данные, указанные на «зелёной карточке», должны соответствовать данным паспорта, поэтому при смене фамилии необходимо 
поменять страховое свидетельство на новое. Для этого в Пенсионный фонд России по месту регистрации (в том числе временной) или 
фактического проживания подаётся (через работодателя или лично) заявление об обмене страхового свидетельства. Прежнее 
страховое свидетельство прикладывается к заявлению. Все изменения отражаются на индивидуальном лицевом счёте гражданина, и 
ему выдаётся страховое свидетельство с тем же СНИЛС, но с изменённой фамилией. 

А вот саму «зелёную карточку» можно и потерять. Если случилась такая неприятность, восстановить свидетельство просто. 

7. СНИЛС: Основные понятия (2 Б.)

Выбери верный вариант: 

Индивидуальный (персонифицированный) учёт - это: 
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Организация и ведение учёта сведений о каждом гражданине, уплачивающем налоги 

Организация и ведение учёта сведений о каждом гражданине, застрахованном в системе обязательного медицинского страхования 

IJ'I Организация и ведение учёта сведений о каждом гражданине, застрахованном в системе обязательного пенсионного страхования 

Шаги решения 

Верный ответ: организация и ведение учёта сведений о каждом гражданине, застрахованном в системе обязательного пенсионного 
страхования. 

Сегодня СНИЛС становится единственным идентификатором персональных данных граждан в информационном обмене всех 
федеральных и региональных ведомств России, а также номером универсальной электронной карты гражданина, с помощью которой 
можно будет получать услуги в системе пенсионного и социального обеспечения. 

Эта карта в дальнейшем избавит от использования многих документов, в том числе медицинского полиса, ИНН, пенсионного 
свидетельства и других. На карту будут начисляться пособия, и по ней будут предоставляться льготы. 

8. Оформление страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (2 Б.)

Продолжи предложение: 

В случае утраты страховое свидетельство ____ _ 

больше не восстанавливается 

IJ'I подлежит восставлению 

Шаги решения 

Верный ответ: подлежит востановлению. 

Если ранее человек никогда не получал страховое свидетельство, то оформить его могут при устройстве на работу, для этого 
необходимо заполнить анкету. Работодатель передает её в территориальный орган ПФР, затем в Пенсионном фонде открывается 
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лицевой счёт и изготавливается страховое свидетельство, которое работодатель и отдаёт своему работнику. 

Получить страховое свидетельство можно и самостоятельно. Для этого необходимо обратиться в территориальный орган ПФР. При себе 
нужно иметь документ, удостоверяющий личность. 

9. Роль страхового свидетельства в жизни граждан (3 Б.)

Верно ли следующее утверждение: 

(в строку ответа впиши «да» или «нет») 

Страховой номер индивидуального лицевого счёта не является уникальным. 

Ответ: нет 

Шаги решения 

Верный ответ: нет. 

Страховой номер индивидуального лицевого счёта является уникальным и принадлежит только одному человеку. Страховое 
свидетельство необходимо при устройстве на работу, заключении трудового договора или договора подряда. 

Гражданину необходимо предъявить работодателю страховое свидетельство для того, чтобы он предоставлял индивидуальные 
сведения на работника в Пенсионный фонд. Эта информация в дальнейшем попадает на лицевые счета граждан. 
Индивидуальный лицевой счёт хранится в ПФР в течение всей жизни застрахованного лица, а сведения, содержащиеся в нём, 
относятся к категории конфиденциальной информации в соответствии с законодательством РФ. 
Страховое свидетельство также необходимо при получении различных социальных выплат и компенсаций, при получении сертификата 
на материнский капитал, при получении родового сертификата и в других случаях. 

1 О. Применение СНИЛС на Едином портале городских услуг (3 Б.) 

Верно ли следующее утверждение: 

Если у человека ещё нет страхового свидетельства, то он всё равно сможет получить услугу в электронном виде. 
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t .... ..J Да 

1./1 Нет 

Шаги решения 

Верный ответ: нет. 

Последнее время многие граждане через Интернет пользуются услугами Единого портала государственных услуг. 

Единый портал государственных и муниципальных услуг - это федеральная государственная информационная система, которая 
обеспечивает доступ к сведениям о государственных и муниципальных услугах и позволяет получить их в электронном виде. 

Для того чтобы зарегистрироваться на Портале, необходимо на сайте заполнить анкету, одним из обязательных реквизитов в которой 
является СНИЛС. 

Поэтому если у человека ещё нет страхового свидетельства, то и получить услугу в электронном виде он не сможет. 
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Как сделать пенсию достойной Я Класс 

1. СНИЛС и его возможности (2 Б.)

Верно ли следующее утверждение: 

СНИЛС служит ключом к получению социальных государственных услуг в электронном виде. 

Нет 

1./1 Да 
-········ 

Шаги решения 

Верный ответ: да. 

Пенсионный фонд России сопровождает человека с самого рождения. Уже с детства ПФР готов открыть для вас индивидуальный 
лицевой счёт с уникальным страховым номером - СНИЛС. 

СНИЛС служит ключом к получению социальных государственных услуг в электронном виде и не раз пригодится вам и вашей семье. 
Например, для быстрого получения гражданского или заграничного паспорта. 

2. Влияние страхового стажа на размер пенсии (4 Б.)

Заполни пропуски: 

(в строку ответа впиши цифру, соответствующую верному ответу) 

Длительный страховой стаж - основа высокого _____ будущей пенсии. 

1. порога
2.размера
3. достатка 775



Ответ: 2 

Шаги решения 

Верный ответ: размера. 

Важно получать официальную, или, как её называют, «белую» зарплату. Именно с «белой» зарплаты страхователи начисляют взносы в 
ПФР. 
Нужно избегать работодателей, уклоняющихся от уплаты страховых взносов или выдающих жалованье «в конверте». 
Нужно, чтобы зарплата была официальной, а не «в конверте», тогда работодатель будет уплачивать страховые взносы, и на лицевом 
счёте будут учитываться все полагающиеся вам деньги. 
Длительный страховой стаж - основа высокого размера будущей пенсии. 

Важен не только размер твоей «белой» заработной платы, но и срок, в течение которого её получаешь. 

3. Многообразие вариантов пенсионного обеспечения (3 Б.)

Выбери верный ответ: 

(возможны несколько вариантов ответа) 

Принести ощутимую прибавку к будущей пенсии поможет инвестирование её _____ части. 

1'11 накопительной 

\ ... ....! страховой 

Шаги решения 

Верный ответ: накопительной. 

С момента начала работы нужно решить, стоит ли формировать накопительную пенсию в системе ОПС (при условии, что будет принято 
соответствующее решение государства, и поступление новых взносов на накопительную часть будет возобновлено). 

Для принятия решения есть 5 лет с начала трудовой деятельности. 

Принимая решение, необходимо помнить о главных отличиях в принципах формирования страховой и накопительной пенсий: 
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• страховая пенсия каждый год гарантированно увеличивается государством;

• при инвестировании средств пенсионных накоплений может быть не только прибыль, но и убыток.

Принести ощутимую прибавку к будущей пенсии поможет инвестирование накопительной части. Поэтому необходимо грамотно 
выбирать управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд. 

4. Добровольные пенсионные программы (5 Б.)

Заполни пропуски: 

Каждый человек может стать участником программ добровольного _____ страхования. 

Ответ: пенсионного 

Шаги решения 

Верный ответ: пенсионного. 

Каждый человек может стать участником программ добровольного пенсионного страхования. Их результатом будет дополнительная 
пенсия, которую будут выплачивать негосударственные пенсионные фонды за счёт добровольных взносов застрахованного лица и его 
работодателя. 

Корпоративные программы пенсионного обеспечения предлагают социально ответственные работодатели. При трудоустройстве на это 
стоит обратить внимание. 

5. Контроль за состоянием пенсионного счёта (3 Б.)

Верно ли следующее утверждение: 

Процесс формирования будущей пенсии отражается на индивидуальном лицевом счёте в Пенсионном фонде России. 

l.l..! Да

t .... ..J Нет 
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Шаги решения 

Верный ответ: да. 

Необходимо контролировать, как формируется будущая пенсия. 
Этот процесс будет отражаться на индивидуальном лицевом счёте в Пенсионном фонде России. 

Время от времени необходимо проверять его состояние, чтобы видеть, сколько взносов перечислено на пенсию работодателем, и 
соответствует ли размер этих взносов размеру заработной платы. 

Также можно отслеживать количество баллов и сумму пенсионных накоплений, отражённых на лицевом счете в ПФР. 

Получить сведения о пенсионном счёте можно несколькими способами. 
Самый удобный - в личном кабинете на электронном портале ПФР es.pfrf.ru и на портале электронных государственных услуг 
www.gosuslugi.ru. 
Также можно получить выписку с пенсионного счёта через банк. 

778



Основные правовые аспекты ведения бизнеса Я Класс 

1. Регламентация предпринимательской деятельности в законодательных актах (1 Б.}

Документы, регламентирующие предпринимательскую деятельность на федеральном уровне - это ... 

l ... ....! Закон «Об образовании» 

l ... ....! Приказ Рособрнадзора «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

\/! Налоговый кодекс РФ 

Шаги решения 

Налоговый кодекс РФ . 

Основные правовые нормы, на основе которых осуществляется предпринимательская деятельность в РФ, закреплены в следующих 
правовых актах: 

• Конституция РФ;

• Гражданский кодекс РФ;

• Налоговый кодекс РФ;

• Трудовой кодекс РФ;

• Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
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2. Группы нормативно-правовых актов, регламентирующих предпринимательскую деятельность (1 Б.)

К нормативно-правовым актам, определяющим порядок учреждения субъекта предпринимательской деятельности, порядок управления 
и организации, относится _________ _ 

\ ..... ..! Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

\ ... ....! Постановление Правительства РФ «О распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства» 

1'11 Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» 

Шаги решения 

К нормативно-правовым актам, определяющим порядок учреждения субъекта предпринимательской деятельности, порядок управления 
и организации, относится __________ : Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

Нормативные правовые акты, регулирующие предпринимательскую деятельность, можно распределить на несколько групп. 
Первая группа определяет внутренние отношения предпринимательской деятельности: порядок учреждения субъекта 
предпринимательской деятельности, управления, организации труда. 

Примером законодательных актов, относящихся к этой группе, являются: 

1. Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
2. Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
3. Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
4. Трудовой кодекс РФ.

Вторая группа регулирует отношения по вертикали: между субъектами предпринимательской деятельности, с одной стороны, и 
органами государственной власти и органами местного самоуправления - с другой, в том числе с законодательными 
(представительными) и исполнительными органами государственной власти субъектов РФ. 

Примером законодательных актов, относящихся к этой группе, являются: 
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1. Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
2. Постановление Правительства РФ «О распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства»;

3. Федеральный закон «О государственной поддержке малого предпринимательства в РФ».

Кроме того, законодательными актами регламентируются отношения с банками и с партнерами: поставщиками, покупателями, 
перевозчикам и. 

3. Знание правовых основ ведения бизнеса (1 Б.)

В каких жизненных ситуациях тебе может понадобиться знание нормативно-правовых основ ведения бизнеса: 

1'11 увольнение с работы 

1'11 устройство на работу 

l .... ...i отпуск

Шаги решения 

В каких жизненных ситуациях тебе может понадобиться знание нормативно-правовых основ ведения бизнеса: 
устройство на работу, увольнение с работы. 

Знать правовые основы ведения бизнеса должен каждый, поскольку они затрагивают аспекты жизни любого человека: 
это и приём на работу и увольнение с работы, и назначение пособий и больничных листов. Но особенно важно знание 
правовых основ ведения бизнеса в случае, если ты принял решение открыть собственный бизнес. 

4. Испытательный срок при приёме на работу (1 Б.)

При приёме на работу не может устанавливаться испытательный срок для: 
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t ... ....i лиц, окончивших учреждения среднего профессионального образования и уволившихся по собственному желанию с предыдущего 
места работы 

\Г лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу 

l ... ....i лиц, поступающих на работу по специальности, указанной в дипломе 

Шаги решения 

При приёме на работу не может устанавливаться испытательный срок для: 
лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу. 

При приёме на работу нового сотрудника работодатель имеет право установить испытательный срок. Установление испытательного 
срока для проверки соответствия сотрудника поручаемой работе оговаривается в трудовом договоре. 

В соответствии со статьёй 70 Трудового кодекса РФ испытательный срок не может быть назначен для: 

1. Лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности;
2. Беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
3. Лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
4. Лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование и впервые поступающих на работу по

полученной специальности в течение одного года со дня получения профессионального образования соответствующего
уровня;

5. Лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
6. Лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
7. Иных лиц в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами, коллективным договором.

5. Занижение заработной платы (1 Б.)

При устройстве на работу необходимо ознакомиться с условиями оплаты, оговорёнными в трудовом договоре. Недобросовестные 
работодатели могут занижать размер заработной платы, указывая в трудовом договоре заработную плату, например, 13000 рублей в 
месяц, а выдавая работнику «в конверте», например, 29900 рублей в месяц. Описанный случай невыгоден работнику, поскольку: 
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\Г уменьшится размер будущей пенсии работника, так как работодатель перечисляет меньшие суммы в Пенсионный фонд РФ 

работник платит меньше налогов 

работник должен самостоятельно перечислять средства в ПФР, ФОМС и ФСС 

Шаги решения 

При устройстве на работу необходимо ознакомиться с условиями оплаты, оговорёнными в трудовом договоре. Недобросовестные 
работодатели могут занижать размер заработной платы, указывая в трудовом договоре заработную плату, например, 13000 рублей в 
месяц, а выдавая работнику «в конверте», например, 29900 рублей в месяц. Описанный случай невыгоден работнику, поскольку 
больничный лист оплачивается из размера заработной платы 13000 рублей в месяц, а не 29900 рублей в месяц. 

При заключении трудового договора работник должен убедиться, что в трудовом договоре указана именно та 
заработная плата, которую обещал работодатель при устройстве на работу. 

Занижение заработной платы в трудовом договоре невыгодно работнику, поскольку: 

1. Недобросовестные работодатели могут «оштрафовать» работника и не доплатить ему зарплату, чего нельзя сделать, если
заработная плата выплачивается официально, а не в конверте;

2. При уходе в отпуск работнику начисляют отпускные только с официальной зарплаты;
3. Больничный лист оплачивается, исходя из размера заработной платы, указанной в Трудовом договоре;
4. Декретный отпуск будет оплачиваться, исходя из размера заработной платы, указанной в Трудовом договоре;
5. При расчёте пенсии по достижению пенсионного возраста её размер будет значительно ниже, чем у тех, кто получал официальную

зарплату в таком же размере.

6. Дополнительные условия оплаты труда работников (1 Б.)

Устаиваясь на работу, необходимо узнать не только о размере ежемесячного оклада, но и о других возможных преимуществах, 
предоставляемых компанией: 
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предоставление средств труда 

lv'I медицинская страховка, предоставляющая право получать медицинское обслуживание в определённой клинике 

lv'I путёвки в санатории 

Шаги решения 

Устаиваясь на работу, необходимо узнать не только о размере ежемесячного оклада, но и о других возможных преимуществах, 
предоставляемых компанией: 
медицинская страховка, предоставляющая право получать медицинское обслуживание в определённой клинике, путёвки в санатории. 

При устройстве на работу, выбирая компанию, необходимо учитывать не только размер ежемесячного оклада, но и возможность 
получения премий, оплаты проезда в общественном транспорте, возможности медицинского обслуживания в определённых 
медицинских учреждениях, предоставление путёвок в санатории и профилактории. 

7. Взаимные обязанности работников и работодателя (1 Б.)

Выберите из представленных утверждений те, которые отражают взаимные обязанности сотрудников и работодателя: 

работник обязан самостоятельно проходить обучение и повышение квалификации 

lv'I работодатель обязан обеспечить безопасность рабочего места сотрудников 

работник обязан увольняться по собственному желанию 

Шаги решения 

Выберите из представленных утверждений те, которые отражают взаимные обязанности сотрудников и работодателя: работодатель 
обязан обеспечить безопасность рабочего места сотрудников. 

К взаимным обязанностям работников и работодателя относятся: 
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1. работники обязаны соблюдать конфиденциальность;
2. работники обязаны уведомить работодателя за 2 недели в письменной форме о намерении уволиться;
3. работодатель обязан своевременно перечислять налоговые отчисления из заработной платы сотрудников в соответствующие

фонды и бюджеты;
4. работодатель обязан обеспечить безопасность рабочего места сотрудников;
5. работодатель обязан оплачивать пребывание работника на больничном.

8. Выплата сотруднику по болезни (1 Б.)

Если стаж сотрудника менее 5 лет, то пропущенные по болезни дни оплачиваются в размере 60% от оклада. 
Заработная плата сотрудника в месяц (для расчётов прими, что в месяце 20 рабочих дней) составляет 25000 рублей. Какую выплату 
получит сотрудник за период временной нетрудоспособности 5 дней? 

Сотрудник получит 3750 рублей. 

Если средний заработок за каждый год превышает требуемый предел (718 тыс. в 2016 году и 670 тыс. в 2015-ом), то в расчёт для 
оплаты больничного листа необходимо брать указанную предельную сумму! 

Шаги решения 

Размер выплаты работнику можно рассчитать как произведение ежемесячного оклада на долю пропущенных по болезни дней и на 
оплачиваемый процент: 

5 
25000 · - · О 6= 3750 рублей. 

20 

9. Основания для увольнения сотрудника (1 Б.)

Сотрудник может быть уволен по следующим причинам: 

1'1'1 окончание срока действия трудового договора 

! ...... ) 

получение выходного пособия 

повышение заработной платы 
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Шаги решения 

Сотрудник может быть уволен по следующим причинам: 
окончание срока действия трудового договора. 

В соответствии с Трудовым кодексом РФ сотрудник может быть уволен по сокращению штата, из-за невыполнения 
служебных обязанностей, по собственному желанию и в том случае, если с сотрудником был заключён договор на 
определенный срок и после окончания этого срока договор может быть не продлён. 

10. Правомерность ситуаций (1 Б.)

Из перечисленных ситуаций выбери и отметь правомерные: 

\ ..... ..! при устройстве на работу компания назначила испытательный срок выпукнику колледжа, впервые устраивающемуся на работу по 
полученной специальности 

1'11 сотрудника уволили по сокращению штатов и выплатили выходное пособие 

\ ... ....! пока сотрудница находилась в отпуске по беременности и родам, её уволили по сокращению штатов 

Шаги решения 

Из перечисленных ситуаций выбери и отметь правомерные: 

сотрудника уволили по сокращению штатов и выплатили выходное пособие. 

В соответствии со статьёй 70 Трудового кодекса РФ испытательный срок не может быть назначен для: 

1. Лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности;
2. Беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
3. Лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
4. Лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование и впервые поступающих на

работу по полученной специальности в течение одного года со дня получения профессионального образования
соответствующего уровня;

5. Лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
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6. Лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
7. Иных лиц в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами, коллективным

договором.

При увольнении по сокращению штатов выплачивается выходное пособие, в остальных случаях - нет. 
Не могут быть уволены сотрудницы, находящиеся в отпуске по беременности и родам. 

В соответствии с Трудовым кодексом РФ сотрудник может быть уволен по сокращению штата, из-за невыполнения 
служебных обязанностей, по собственному желанию и в том случае, если с сотрудником был заключён договор на 
определенный срок и после окончания этого срока договор может быть не продлён. 
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Основные показатели эффективности фирмы Я Класс 

1. Размер выручки компании (1 Б.)

Компания по производству мебели реализовала 118 диванов по цене 10000 рублей. Вычисли выручку компании. 

Выручка составит 1180000 рублей. 

Шаги решения 

Выручка компании рассчитывается как произведение цены товара на количество реализованных товаров: 

118 · 10000= 1180000 рублей. 

2. Расчёт размера прибыли компании (1 Б.)

Компания по производству бытовой техники реализовала 296 устройств по цене 6536 рублей. Затраты компании на производство и 
реализацию продукции составили 1160794 рублей. Вычисли прибыль комании. 

Прибыль компании равна 773862 рублей. 

Шаги решения 

Для того, чтобы рассчитать выручку, необходимо число реализованных товаров умножить на их цену. 
Прибыль компании равна разности выручки и затрат: 

(296 · 6536) - 1160794= 773862 рублей. 

3. Валовая прибыль компании (1 Б.)

Основываясь на данных таблицы, рассчитай валовую прибыль компании. 
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Выручка, руб. 

Себестоимость, руб. 

Валовая прибыль компании составляет 492622 рублей. 

Шаги решения 

877478 

384856 

Валовая прибыль компании представляет собой разность между выручкой, полученной от реализации товаров, и себестоимостью 
реализованных товаров: 

877 4 78 - 384856= 492622 руб. 

4. Расчёт валовой прибыли, прибыли от продаж, прибыли до налогообложения и чистой прибыли (4 Б.)

По данным таблицы рассчитай размер валовой прибыли, прибыли от продаж, прибыли до налогообложения и чистой прибыли. 

Выручка от продаж, руб. 

Себестоимость, руб. 

Коммерческие расходы, руб. 

Управленческие расходы, руб. 

Прочие ДОХОДЫ, руб. 

Прочие расходы, руб. 

Налог на прибыль, руб. 

Валовая прибыль компании составляет 928713 рублей. 

Прибыль от продаж составляет 907049 рублей. 

Прибыль до налогоообложения составляет 961757 рублей. 

1449733 

521020 

44919 

23255 

98631 

43923 

382526 
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Чистая прибыль компании составляет 579231 рублей. 

Шаги решения 

Валовая прибыль рассчитывается как разность между выручкой и себестоимостью: 

1449733 - 521020= 928713 руб. 

Прибыль от продаж рассчитывается как разность между валовой прибылью и коммерческими и управленческими расходами компании: 

928713 - 44919 - 23255= 907049 руб. 

Для того, чтобы получить прибыль до налогообложения, необходимо к прибыли от продаж прибавить прочие дохода и вычесть прочие 
расходы: 

907049 + 98631 - 43923= 961757 руб. 

Чистая прибыль рассчитывается как разность между прибылью до налогообложения и налогом на прибыль: 

961757 - 382526= 579231 руб. 

5. Постоянные и переменные издержки (2 Б.}

Цветочный магазин имеет следующие показатели деятельности: 

Цена реализации 1 букета, руб. 1597 

Аренда цветочного магазина, руб. в месяц 52211 

Заработная плата флориста, руб. с одного букета 271 

Заработная плата директора магазина, руб. в месяц 26086 

Коммунальные платежи, руб. в месяц 4701 

Стоимость закупки цветов, бумаги, оформительских принадлежностей для 1 букета, руб. 589 

Рассчитай постоянные и переменные издержки магазина. 
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Постоянные издержки магазина составляют 82998 руб. в месяц. 

Переменные издержки магазина на один букет составляют 860 руб. 

Шаги решения 

К постоянным издержкам относят те, которые не зависят от количества произведённых товаров: аренда, коммунальные платежи и 
заработная плата директора не зависят от количества собранных букетов. 

52211 + 26086 + 4701= 82998 руб. в месяц 

К переменным издержкам относят те, величина которых возрастает с увеличением количества произведённых товаров: чем больше 
букетов будет продано, тем больше понадобится цветов, бумаги и т.п., и тем больше будет заработная плата флориста: 

271 + 589= 860 руб. на один букет. 

6. Рентабельность (1 Б.)

Прибыль компании составляет 234550 рублей в месяц, затраты на производство и реализацию товаров составляют 490496 рублей в 
месяц. Чему равна рентабельность продаж компании? 

( Ответ округли до сотых) 

Рентабельность составляет 47,82 %. 

Шаги решения 

Рентабельность - это основной показатель оценки эффективности деятельности фирмы. Рентабельность рассчитывается как 
отношение прибыли, полученной от реализации продукции, к затратам на её изготовление, и выражается в процентах: 

234550 
. 100= 4 7 82 %. 

490496 
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Факторы, влияющие на прибыль компании Я Класс 

1. Факторы, влияющие на рост прибыли компании (1 Б.)

Выбери факторы, которые могут оказывать влияние на изменение величины прибыли компании: 

1'11 Рост выручки от продаж при неизменных издержках производства 

Рост издержек производства при неизменной выручке 

l ... ....! Снижение стоимости продукции при сохранении объёмов производства и реализации 

Шаги решения 

Рост выручки от продаж при неизменных издержках производства. 

Прибыль (валовая прибыль) компании - это разность между выручкой и издержками (затратами) компании, поэтому рост 
прибыли возможен в двух случаях: 

1. Рост выручки компании;
2. Снижение издержек (затрат на производство и реализацию продукции) компании.

Большое значение для роста прибыли компании имеет то, как руководство компании распоряжается полученной прибылью: при 
инвестировании прибыли (части прибыли) в развитие компании вероятность роста прибыли в будущем возрастает. 

792



ПРИБЫЛЬ= ВЫРУЧКА-ИЗДЕР'JЮG,I 

Рост прибьши за счет 
РОСТА ВЫРУЧКИ 

Ростприбьmизасчет 
СОКR IЯ 

ИЗДЕР)КЕК 

ВЫРУЧК...\. = ЦЕНА - КОШIЧЕСТВО 

2. Изменение прибыли от роста цены продукции (1 Б.)

Как изменится прибыль компании, если объём производства составляет 1835 единиц товара, издержки остались на прежнем уровне, а 
цена единицы продукции возросла на 3 рубля(-ей)? 

Прибыль возрастёт на 5505 руб. 

Шаги решения 
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Если издержки не изменяются, то рост прибыли равен произведению роста цены единицы продукции на объём произведённой 
продукции: 

1835 · 3= 5505 руб. 

3. Изменение прибыли компании от увеличения числа реализованных товаров (1 Б.)

Как изменится прибыль компании, если количество реализованных товаров возросло на 105 единиц, цена единицы продукции 

составляет 641 рублей (цена и издержки производства остались неизменными)? 

Прибыль компании возросла на 67305 руб. 

Шаги решения 

Если издержки компании не изменились, то прирост прибыли можно рассчитать как произведение цены единицы товара на прирост 
числа реализованных товаров: 

105 · 641= 67305 руб. 

4. Изменение прибыли компании при росте затрат (1 Б.)

Как изменится прибыль компании за год, если при неизменной цене единицы товара и количестве реализованных товаров затраты на 

аренду в год возрастут на 441580 руб.? 

Прибыль компании: 

возрастёт на 441580 руб. 

не изменится 

1'11 снизится на 441580 руб. 

Шаги решения 

Прибыль компании за год снизится на 441580 рублей, если затраты компании на аренду возрастут, а цена товара и колчество 
реализованных товаров не изменятся. 
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К факторам, влияющим на рост прибыли, относятся повышение цены на товар, увеличение количества произведённых товаров, 
снижение издержек производства. 

Следовательно, увеличение стоимости аренды (рост издержек) приведёт к снижению прибыли. 

5. Влияние роста числа сотрудников на изменение прибыли (9 Б.)

Показатели деятельности компании за 2 года представлены в таблице. Рассчитай, как изменится прибыль компании в год после 
набора новых сотрудников. 

Показатели деятельности 

Число сотрудников, чел. 

Средняя заработная плата сотрудника в месяц, руб. 

Выплаты в социальные фонды, % 

Выручка компании в месяц, руб. 

Накладные расходы компании в год, руб. 

Заработная плата за 2016 год составит 600000 руб. 

Выплаты в социальные фонды в 2016 году составят 180000 руб. 

Выручка компании в 2016 году составит 2488668 руб. 

Валовая прибыль компании в 2016 году составит 1539722 руб. 

Заработная плата за 2017 год составит 2400000 руб. 

Выплаты в социальные фонды в 2017 году составят 720000 руб. 

2016 год 2017 год 

2 8 

25000 25000 

30% 30% 

207389 207389 

528946 528946 
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Выручка компании в 2017 году составит 2488668 руб. 

Валовая прибыль компании в 2017 году составит 279722 руб. 

Если выручка компании не возрастает, то увеличение числа сотрудников приведет к: 

\ ..... ..! росту прибыли компании 

I.J'I сокращению прибыли компании 

Шаги решения 

Заработная плата за 2016 год составит 2 · 25000 · 12= 600000 руб. 

30 
Выплаты в социальные фонды в 2016 году составят 600000 · 

l00 
= 180000 руб.

Выручка компании в 2016 году составит 207389 · 12= 2488668 руб. 

Валовая прибыль компании в 2016 году составит 2488668 - 600000 - 180000 - 528946= 1539722 руб. 

Заработная плата за 2017 год составит 25000 · 8 · 12= 2400000 руб. 

30 
Выплаты в социальные фонды в 2017 году составят 2400000 · 

100 
= 720000 руб.

Выручка компании в 2017 году составит 207389 · 12= 2488668 руб. 

Валовая прибыль компании в 2017 году составит 2488668 - 2400000 - 720000 - 528946= 279722 руб. 

Если выручка компании не возрастает, остаётся на прежнем уровне, а число сотрудников возрастает, то прибыль компании 
сокращается. 

6. Влияние изменения заработной платы сотрудников на прибыль компании (9 Б.)

Показатели деятельности компании за 2 года представлены в таблице. Рассчитай, как изменится прибыль компании в год после 
изменения заработной платы сотрудников. 796



Показатели деятельности 

Число сотрудников, чел. 

Средняя заработная плата сотрудника в месяц, руб. 

Выплаты в социальные фонды, % 

Выручка компании в месяц, руб. 

Накладные расходы компании в год, руб. 

Заработная плата за 2016 год составит 384000 руб. 

Выплаты в социальные фонды в 2016 году составят 115200 руб. 

Выручка компании в 2016 году составит 2683920 руб. 

Валовая прибыль компании в 2016 году составит 1843245 руб. 

Заработная плата за 2017 год составит 528000 руб. 

Выплаты в социальные фонды в 2017 году составят 158400 руб. 

Выручка компании в 2017 году составит 2683920 руб. 

Валовая прибыль компании в 2017 году составит 1742445 руб. 

Прибыль компании в 2017 году: 

t .... ..J возросла 

I.J'I сократилась 

2016 год 

2 

16000 

30% 

223660 

571875 

2017 год 

2 

22000 

30% 

223660 

571875 
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Шаги решения 

Заработная плата за 2016 год составит 2 · 16000 · 12= 384000 руб. 

30 
Выплаты в социальные фонды в 2016 году составят 384000 · 

100
= 115200 руб. 

Выручка компании в 2016 году составит 223660 · 12= 2683920 руб. 

Валовая прибыль компании в 2016 году составит 2683920 - 384000 - 115200 - 571875= 1843245 руб. 

Заработная плата за 2017 год составит 22000 · 2 · 12= 528000 руб. 

30 
Выплаты в социальные фонды в 2017 году составят 528000 · 

100 
= 158400 руб. 

Выручка компании в 2017 году составит 223660 · 12= 2683920 руб. 

Валовая прибыль компании в 2017 году составит 2683920 - 528000 - 158400 - 571875= 1742445 руб. 

Прибыль компании в 2017 году сократилась. 

7. Влияние на изменение прибыли компании роста выручки и увеличения числа сотрудников (8 Б.)

Показатели деятельности компании за 2 года представлены в таблице. После набора новых сотрудников выручка компании возросла. 
Рассчитай, как изменится прибыль компании. 

Показатели деятельности 2016 год 2017 год 

Число сотрудников, чел. 2 8 

Средняя заработная плата сотрудника в месяц, руб. 18000 18000 

Выплаты в социальные фонды, % 30% 30% 

Выручка компании в месяц, руб. 209576 230534 

Накладные расходы компании в год, руб. 598407 598407 
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Заработная плата за 2016 год составит 432000 руб. 

Выплаты в социальные фонды в 2016 году составят 129600 руб. 

Выручка компании в 2016 году составит 2514912 руб. 

Валовая прибыль компании в 2016 году составит 1614105 руб. 

Заработная плата за 2017 год составит 1728000 руб. 

Выплаты в социальные фонды в 2017 году составят 518400 руб. 

Выручка компании в 2017 году составит 2766408 руб. 

Валовая прибыль компании в 2017 году составит 958401 руб. 

Рост выручки компании не всегда свидетельсвует о росте прибыли компании! 

Шаги решения 

Заработная плата за 2016 год составит 2 · 18000 · 12= 432000 руб.

30 
Выплаты в социальные фонды в 2016 году составят 432000 · l00 

= 129600 руб.

Выручка компании в 2016 году составит 209576 · 12= 2514912 руб.

Валовая прибыль компании в 2016 году составит 2514912 - 432000 - 129600 - 598401-== 1614105 руб.

Заработная плата за 2017 год составит 18000 · 8 · 12= 1728000 руб.

30 
Выплаты в социальные фонды в 2017 году составят 1728000 · l00 

= 518400 руб.

Выручка компании в 2017 году составит 230534 · 12= 2766408 руб.
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Валовая прибыль компании в 2017 году составит 2766408 - 1728000 - 518400 - 598407= 958401 руб. 

8. Влияние повышения стоимости аренды на прибыль магазина (3 Б.)

Магазин за месяц продает 161 товаров по цене 4211 руб. Издержки магазина в месяц составляют 542377 руб. 

Выручка магазина в месяц составит 677971 руб. 

Валовая прибыль магазина в месяц составит 135594 руб. 

Арендодатель повысил аренду магазина и издержки магазина в месяц составили 576275 руб. 
Как изменится прибыль магазина после повышения стоимости аренды? 

После повышения стоимости аренды валовая прибыль в месяц составит 101696 руб. 

Шаги решения 

Выручка магазина в месяц составит 161 · 4211= 677971 руб. 

Валовая прибыль магазина в месяц составит 677971 - 542377= 135594 руб. 

Арендодатель повысил аренду магазина и издержки магазина в месяц составили 576275 руб. 

После повышения стоимости аренды валовая прибыль в месяц составит 677971 - 576275= 101696 руб. 

9. Влияние снижения цены товара на рост прибыли (1 Б.)

Прибыль компании увеличивается под влиянием такого фактора как рост цены реализуемого товара, но практически все компании 
устраивают распродажи своих товаров, в ходе которых снижают цену. Как ты это объяснишь? 

\ ..... ..! Снижение цены всегда связано с ухудшением качества реализуемых товаров 

l ... ....! Снижение цены направлено на облегчение совершения покупок постоянными клиентами 

\'11 Рост выручки может быть достигнут не только ростом цены, но и ростом количества реализованных товаров 
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Шаги решения 

Рост выручки может быть достигнут не только ростом цены, но и ростом количества реализованных товаров. 
Факторами, влияющими на прибыль компании, являются: 

ПРИБЫЛЬ= ВЫРУЧКА-ИЗДЕР'.ЯСЮ,I 

Рост прибьши за счет 
РОСТА ВЫРУЧЮ1 

Ростприбьшизасчет 
СОКРАЩЕНИЯ 

ИЗДЕРЖЕК 

ВЬIРУЧ:К"4. = ЦЕНА - КОJП1ЧЕСТВО 

Таким образом, рост прибыли возможен за счёт роста выручки, которого можно добиться не только повышая цены, но и

увеличивая количество реализованных (проданных) товаров. 

1 О. Расчёт изменения прибыли при установлении скидки на цену товара (5 Б.) 
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Магазин за месяц продает 17 4 товаров по средней цене 4858 руб. Издержки в магазина в месяц составляют 676234 руб. 
Выручка магазина в месяц составит 845292 руб. 

Валовая прибыль магазина в месяц составит 169058 руб. 

В магазине устраивают распродажу и объявляют о снижении цен на 15%. 

Цена товара со скидкой составит ( ответ округли до единиц) 4129 руб. 

Снижение цены привлекло новых покупателей и за месяц было продано 209 товаров. 

Выручка после снижения цены составила (ответ округли до единиц) 862961 руб. 

Валовая прибыль магазина после снижения цены составила 186727 руб. 

Таким образом, снижение цены на товар позволило привлечь новых покупателей, повысить выручку и привело к росту прибыли 
компании. 

Шаги решения 

Выручка магазина в месяц составит 17 4 · 4858= 845292 руб. 

Валовая прибыль магазина в месяц составит 845292 - 676234= 169058 руб. 

В магазине устраивают распродажу и объявляют о снижении цен на 15%. 

15 
Цена товара со скидкой составит 4858 - 4858 · --= 4129 руб. 

100 

Снижение цены привлекло новых покупателей и за месяц было продано 209 товаров. 

Выручка после снижения цены составила 4129 · 209= 862961 руб. 

Валовая прибыль магазина после снижения цены составила 862961 - 676234= 186727 руб. 

Таким образом, снижение цены на товар позволило привлечь новых покупателей, повысить выручку и привело к росту прибыли 
компании. 802



Справедливая стоимость компании Я Класс 

1. Необходимость оценки стоимости компании (1 Б.)

Необходимость в справедливой оценке стоимости компании возникает в следующих случаях: 

l ... ....! банк привлекает инвестиции 

IJ'I владелец компании составляет бизнес-план для привлечения инвестиций 

IJ'I владелец компании проводит оценку эффективности своего бизнеса 

Шаги решения 

Необходимость в справедливой оценке стоимости компании возникает в следующих случаях: 
владелец компании проводит оценку эффективности своего бизнеса, владелец компании составляет бизнес-план для привлечения 
инвестиций. 

Необходимость в оценке стоимости компании ( в оценке стоимости бизнеса) возникает как для владельцев, так и для инвесторов. 

Владельцу необходимо оценить стоимость своей компании в следующих случаях: 

• если владелец принимает решение продать компанию;

• если владелец обращается в банк за кредитом для развития своей компании. Банку для принятия решения о выдаче кредита или
отказе в выдаче кредита понадобится оценка стоимости компании;

• если владелец обращается к инвесторам (частным инвесторам, фондам и т.д.) для привлечения инвестиций в развитие бизнеса.

Банкам необходима оценка стоимости компании для принятия решения о выдаче кредита. 
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Инвесторам необходима оценка стоимости компании для принятия решения о вложении средств в компанию и для выбора наиболее 
выгодного проекта для инвестирования. 

2. Повышение рыночной стоимости компании (1 Б.)

Взаимосвязь между стоимостью компании можно сформулировать в следующем утверждении: 

Компания дороже, если ее акции присутствуют на фондовом рынке 

IJ'I Компания тем дороже, чем выше прибыль она получает 

Рыночная стоимость компании тем выше, чем выше риск вложений 

Шаги решения 

Компания тем дороже, чем выше прибыль она получает. 
Оценка рыночной стоимости компании может понадобиться в различных ситуациях. 

Можно выделить три условия, влияющих на повышение стоимости компании: 

1. Чем выше прибыль компании, тем выше её стоимость;
2. Чем раньше компания начала получать прибыль, тем выше её стоимость;
3. Чем ниже риск банкротства компании, тем выше её стоимость.

3. Методы оценки рыночной стоимости компании (1 Б.)

Отметь метод оценки рыночной стоимости компании: 

На основе личных предпочтений инвесторов 

На основе размера заработной платы руководства компании 

ГJi На основе оценки будущих доходов, которые получит покупатель или инвестор компании
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Шаги решения 

На основе оценки будущих доходов, которые получит покупатель или инвестор компании. 

Для оценки стоимости предприятия могут использоваться несколько подходов: рыночный, затратный, доходный и сравнительный. 

Рыночный 

Если акции компании котируются на фондовом рынке, то для того, чтобы провести оценку рыночной стоимости 
компании, необходимо умножить рыночную стоимость простых акций на их количество. 

Недостатком этого метода является его неприменимость к большинству отечественных компаний, чьи акции на рынке не представлены. 

Затратный 

Затратный метод оценки стоимости предприятия основан на принципе: 

на создание предприятия нужно столько затратить денег, сколько на аналогичное оцениваемому. 

Этот метод основан на результатах финансово-хозяйственной деятельности компании, отражённых в статьях бухгалтерского баланса. 
Преимущество данной методики состоит в том, что её применение достаточно просто, не требует привлечения экспертов. 

Рыночная стоимость компании представляет собой разность между активами и пассивами компании. 

Этот метод оценки стоимости предприятия основывается на реально существующих активах. 
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Доходный 

В основе доходного метода оценки стоимости предприятия лежит принцип 

рациональный инвестор не отдаст за приобретаемый им бизнес больше, чем размер дохода (денежный поток, прибыль, 
другие формы материальной и нематериальной выгоды), который принесёт ему данный бизнес в будущем. 

Доходный метод позволяет сопоставить текущие затраты инвестора (владельцев компании) с будущими доходами с учётом времени 
поступления доходов и факторов риска, характерных для анализируемого бизнеса. 

Затратный метод основан на учёте рисков инвестирования и оценке будущих денежных потоков доходов. 

Этот метод подходит для предприятий, находящихся на стадии роста или стабильного экономического развития. 

Сравнительный 

Суть этого метода состоит в определении стоимости путём сравнения с предприятием-аналогом, имеющим рыночную стоимость. 

Наиболее вероятной величиной стоимости оцениваемого бизнеса может быть реальная цена продажи аналогичной 
фирмы, зафиксированная рынком. 

Недостатком такого метода является то, что крайне трудно найти абсолютно аналогичное предприятие: с таким же продуктом, уровнем 
известности на рынке, качеством обслуживания, уровнем квалификации персонала и т.п. 

4. Выбор метода оценки рыночной стоимости компании (1 Б.)
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Прочитай утверждение и выбери метод оценки стоимости компании, который в нем описан. 

Метод основан на сравнении с аналогичной компанией, проданной на рынке: 

lv'I сравнительный 

l ..... ..! ДОХОДНЫЙ

l ... ....! затратный 

l ... ....! рыночный 

Шаги решения 

Метод основан на сравнении с аналогичной компанией, проданной на рынке: 
сравнительный. 

Для оценки стоимости предприятия могут использоваться несколько подходов: 
рыночный, затратный, доходный и сравнительный. 

Рыночный 

Если акции компании котируются на фондовом рынке, то для того, чтобы провести оценку рыночной стоимости 
компании, необходимо умножить рыночную стоимость простых акций на их количество. 

Недостатком этого метода является его неприменимость к большинству отечественных компаний, чьи акции на рынке не представлены. 

Затратный 

Затратный метод оценки стоимости предприятия основан на принципе: 

на создание предприятия нужно столько затратить денег, сколько на аналогичное оцениваемому. 
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Этот метод основан на результатах финансово-хозяйственной деятельности компании, отражённых в статьях бухгалтерского баланса. 
Преимущество данной методики состоит в том, что её применение достаточно просто, не требует привлечения экспертов. 

Рыночная стоимость компании представляет собой разность между активами и пассивами компании. 

Этот метод оценки стоимости предприятия основывается на реально существующих активах. 

Доходный 

Доходный метод оценки стоимости предприятия основан на принципе: 

рациональный инвестор не отдаст за приобретаемый им бизнес больше, чем размер дохода (денежный поток, прибыль, 
другие формы материальной и нематериальной выгоды), который принесёт ему данный бизнес в будущем. 

Доходный метод позволяет сопоставить текущие затраты инвестора (владельцев компании) с будущими доходами с учётом времени 
поступления доходов и факторов риска, характерных для анализируемого бизнеса. 

Затратный метод основан на учёте рисков инвестирования и оценке будущих денежных потоков доходов. 

Этот метод подходит для предприятий, находящихся на стадии роста или стабильного экономического развития. 

Сравнительный 

Суть этого метода состоит в определении стоимости путём сравнения с предприятием-аналогом, имеющим рыночную стоимость. 
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Наиболее вероятной величиной стоимости оцениваемого бизнеса может быть реальная цена продажи аналогичной 
фирмы, зафиксированная рынком. 

Недостатком такого метода является то, что крайне трудно найти абсолютно аналогичное предприятие: с таким же продуктом, уровне 
известности на рынке, качеством обслуживания, уровнем квалификации персонала и т.п. 

5. Рыночная стоимость компании, акции которой котируются на рынке (1 Б.)

Акции компании представлены на рынке. Рыночная стоимость акции в январе 2017 года составляет 1310 руб. Всего на фондовом рынке 

обращается 22132 акций. Определи рыночную стоимость компании в январе 2017 года. 

Рыночная стоимость компании составляет 28992920 руб. 

Шаги решения 

Рыночная стоимость компании, акции которой котируются на фондовом рынке, определяется как произведение рыночной стоимости 
акций на их количество: 

1310 · 22132= 28992920 руб. 

6. Оценка стоимости компании по цене акций (1 Б.)

Акции компании представлены на рынке. Номинальная стоимость акции компании составляет 2326 руб. Рыночная стоимость акции в 

январе 2017 года составляет 1827 руб. Всего на фондовом рынке обращается 23058 акций. Определи рыночную стоимость компании в 
январе 2017 года. 

Рыночная стоимость компании составляет 42126966 руб. 

Шаги решения 

Рыночная стоимость компании, акции которой котируются на фондовом рынке, определяется как произведение рыночной стоимости 
акций на их количество: 
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1827 · 23058= 42126966 руб. 

7. Активы компании (1 Б.)

Среди представленных вариантов выбери активы предприятия: 

lv'I доходные вложения в материальные ценности 

l ... ....i уставный капитал 

t ... ....i краткосрочные обязательства по займам и кредитам 

Шаги решения 

Среди представленных вариантов выбери активы предприятия: 
доходные вложения в материальные ценности. 

Активы 

В общем виде под активами понимается всё то, в чём можно хранить богатство. 

Так богатство человека можно сохранить: в золоте, в драгоценных камнях, в товарах, в недвижимости, в ценных бумагах, в наличных 
деньгах. 

Аналогично богатству человека, богатство компании можно накопить и сохранить в материальных ценностях, ценных бумагах, 
оборудовании, запасах, в нематериальном виде (например, в стоимости бренда компании). 

В бухгалтерском балансе предприятия к активам относятся: 

1. Доходные вложения в материальные ценности;
2. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения;
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3. Основные средства;
4. Нематериальные активы;
5. Запасы;
6. Дебиторская задолженность.

Пассивы 

Термин «пассивы» означает обязательства или источники. 

Пассивы показывают, из каких источников были сформированы активы предприятия. 

В бухгалтерском балансе предприятия к пассивам относят: 

1. Целевые финансирование и поступления;
2. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам;
3. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам;
4. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов.

Активы и пассивы компании отражаются в специальном документе - бухгалтерском балансе. 

Например, в разделе «Активы» бухгалтерского баланса отражено, что компания имеет материальных ценностей, станков, оборудования 
и запасов на сумму 1000000 руб. А в разделе «Пассивы» отражается, что сумма 1000000 руб. складывается из 400000 руб. 
собственных средств и 600000 руб. долгосрочных кредитов. 

8. Пассивы компании (1 Б.)

Среди представленных вариантов выбери пассивы предприятия: 
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l ... ....i долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения 

t .... ...: основные средства 

IJ'I долгосрочные обязательства по займам и кредитам 

Шаги решения 

Среди представленных вариантов выбери пассивы предприятия: 
долгосрочные обязательства по займам и кредитам. 

Активы 

В общем виде под активами понимается всё то, в чём можно хранить богатство. 

Богатство человека можно сохранить: в золоте, в драгоценных камнях, в товарах, в недвижимости, в ценных бумагах, в наличных 
деньгах. 

Аналогично богатству человека, богатство компании можно накопить и сохранить в материальных ценностях, ценных бумагах, 
оборудовании, запасах, в нематериальном виде (например, в стоимости бренда компании). 

В бухгалтерском балансе предприятия к активам относятся: 

1. Доходные вложения в материальные ценности;
2. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения;
3. Основные средства;
4. Нематериальные активы;
5. Запасы;
6. Дебиторская задолженность.
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Пассивы 

Термин «пассивы» означает обязательства или источники. 

Пассивы показывают, из каких источников были сформированы активы предприятия. 

В бухгалтерском балансе предприятия к пассивам относят: 

1. Целевые финансирование и поступления;
2. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам;
3. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам;
4. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов.

Активы и пассивы компании отражаются в специальном документе - бухгалтерском балансе. 

Например, в разделе «Активы» бухгалтерского баланса отражено, что компания имеет материальных ценностей, станков, оборудования 
и запасов на сумму 1000000 руб. А в разделе «Пассивы» отражается, что сумма 1000000 руб. складывается из 400000 руб. 
собственных средств и 600000 руб. долгосрочных кредитов. 

9. Расчёт рыночной стоимости затратным методом (1 Б.)

Сумма активов предприятия, принимаемых к расчёту, составляет 1034 7 435 руб. Сумма пассивов предприятия, принимаемых к расчёту, 
составляет 6936669 руб. Вычисли рыночную стоимость предприятия затратным методом. 

Рыночная стоимость составляет 3410766 руб. 

Шаги решения 

Рыночная стоимость компании затратным методом рассчитывается как разность между активами, принимаемыми к расчёту, и 
пассивами, принимаемыми к расчёту, компании: 
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10347435 - 6936669= 3410766 руб. 

1 О. Расчёт рыночной стоимости компании затратным методом (усложнённый) (3 Б.) 

В таблице представлены данные об активах и пассивах компании. Оцените рыночную стоимость компании затратным методом. 

Внеоборотные активы, руб. 

Оборотные активы, руб. 

Долгосрочные обязательства, руб. 

Краткосрочные обязательства, руб. 

Активы компании составляют 2371870 руб. 

Пассивы компании составляют 813733 руб. 

Рыночная стоимость компании составляет 1558137 руб. 

Шаги решения 

1563322 

808548 

530864 

282869 

Рыночная стоимость компании затратным методом рассчитывается как разность между активами и пассивами компании. 

Активы компании - это сумма внеоборотных и оборотных активов: 

1563322 + 808548= 2371870 руб. 

Пассивы компании - это сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств: 

530864 + 282869= 813733 руб. 

Рыночная стоимость компании: 

2371870 - 813733= 1558137 руб. 
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Предпринимательский риск, и с чем он связан Я Класс 

1. Предприниматель (1 Б.)

Выбери отличительную черту предпринимателя из предложенных вариантов: 

1'11 Предприниматель всегда берет на себя риск реализации идеи 

Предприниматель не рассчитывает на получение прибыли 

Предприниматель не несет риск реализации инновации 

Шаги решения 

Предприниматель всегда берет на себя риск реализации идеи. 

Главной отличительной чертой предпринимателя многие экономисты считают риск, рискованный характер деятельности. 

Английский экономист А. Смит характеризовал предпринимателя как собственника, идущего на экономический риск ради 
реализации какой-то коммерческой идеи и получения от неё прибыли. Он сам должен планировать и организовывать 
производство, а так же распоряжаться результатами его деятельности. 
Французский экономист Ж.Сей характеризовал предпринимателя как лицо, которое берётся производить продукцию за свой счёт, 
на свой риск и в свою пользу. 
В законе «О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации» и Гражданском кодексе Российской 
Федерации. 

Предпринимательство трактуется как самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 
систематическое получение прибыли от использования имущества, продажи товаров, выполнения работ, оказания 
услуг, лицами, зарегистрированных в этом качестве в уставном порядке. 
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Обрати внимание! 

В любом определении предпринимателя, как правило, отражают следующие характерные черты: 

1. Наиболее важным в предпринимательской деятельности является достижения нового результата;
2. Предприниматель всегда берёт на себя риск реализации идеи;
3. Предпринимательство связывают с организацией собственного дела, которое будет приносить прибыль.

2. Предприниматель и инновации (1 Б.)

По мнению Й.Шумпетера, только инновации могут обеспечить предпринимательскую прибыль. 

Какие виды инноваций были выделены Й.Шумпетером? 

Работа с постоянными поставщиками 

......... Работа с проверенными материалами 

1'11 Новый товар (абсолютно новый, либо модифицированный с новыми свойствами) 

Шаги решения 

Новый товар (абсолютно новый, либо модифицированный с новыми свойствами). 

Йозеф Шумпетер - австрийский и американский экономист, социолог и историк экономической мысли. 

К предпринимателям Й.Шумпетер относил людей, задумавших и осуществивших инновации (нововведения, новшества). 
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Принимая инновационные решения, предприниматели создают новые, ранее неизвестные комбинации факторов производства. Поэтому 
Й.Шумпетер ввёл четвёртый фактор производства - предпринимательскую способность. 

Обрати внимание! 

Й.Шумпетер выделил 5 возможных нововведений, новшеств, инноваций, которые могут обеспечить предпринимателю 
предпринимательскую прибыль: 

1. Новый товар (абсолютно новый, либо модифицированный с новыми свойствами);
2. Новый рынок сбыта;
3. Новые материалы, сырьё для изготовления товара;
4. Новые технологии (технологические процессы, новая техника, новые способы рыночного обеспечения);
5. Новшества в организации производства.

Реализация инноваций всегда сопряжена с предпринимательским риском. 

3. Выбрать вид инновации (1 Б.)

Предприниматель упаковал чай в шелковые мешочки для лучшей сохранности чая. Оказавшись в Англии, он с удивлением обнаружил, 
что покупатели заваривают чай прямо в мешочках. 

Прочитай утверждение и выбери вид инновации, который в нем описан: 

новые материалы 

новшества в организации проиизводства 

\.( новый товар 

новый рынок 

новые технологии 

Шаги решения 
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В утверждении описан вид инновации: новый товар. 

Обрати внимание! 

Й.Шумпетер выделил 5 возможных нововведений, новшеств, инноваций, которые могут обеспечить предпринимателю 
предпринимательскую прибыль: 

1. Новый товар (абсолютно новый, либо модифицированный с новыми свойствами);
2. Новый рынок сбыта;
3. Новые материалы, сырьё для изготовления товара;
4. Новые технологии (технологические процессы, новая техника, новые способы рыночного обеспечения);
5. Новшества в организации производства.

Реализация инноваций всегда сопряжена с предпринимательским риском. 

4. Определение предпринимательского риска (1 Б.)

Из предложенных вариантов, выбери правильное определение предпринимательского риска: 

1'11 вероятность того, что предприниматель понесет убытки или потери 

вероятность ухода работницы в декретный отпуск 

вероятность получения дохода предприятия 

Шаги решения 

Из предложенных вариантов, выбери правильное определение предпринимательского риска: вероятность того, что предприниматель 
понесет убытки или потери. 

Предпринимательский риск неотделим от предпринимательской деятельности. 
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Владельцы бизнеса берут на себя риск реализации предпринимательской идеи. 
Понятие предпринимательства всегда определяется через риск. 

Предпринимательский риск связан с вероятностью убытков или полной потери бизнеса. 

Для того, чтобы понять, как уменьшить риск, необходимо знать, какие предпринимательские риски бывают. Ответ на этот вопрос дает 
классификация предпринимательских рисков. 

Предпринимательский риск условно можно разделить на производственный, коммерческий, финансовый, страховой. 
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Что такое бизнес Я Класс 

1. Бизнес и предпринимательство (1 Б.)

Выбери верный ответ. 

Бизнесменом можно назвать 
------

IJ'I человека, начинающего своё дело с целью получения прибыли 

l ... ....! только человека, занимающегося торговлей продуктами питания 

t ... ....! только того, кто занимается торговлей товарами народного потребления 

Шаги решения 

Бизнесменом можно назвать 
------

человека, начинающего своё дело с целью получения прибыли . 

Слово «бизнес» происходит от англ. Business - «дело», «занятие», «предприятие». 

Бизнесом можно называть любое своё дело, приносящее прибыль. 
Предприниматель - это человек, который предпринял действия, направленные на получение прибыли через 
организацию собственного дела, то есть через открытие бизнеса. 

Слово «предприниматель» закреплено в понятии «индивидуальный предприниматель», которое является организационно
правовой формой ведения предпринимательской деятельности. 

Обрати внимание! 
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Бизнес охватывает производственную, коммерческую, консультационную, банковскую и другие сферы деятельности. 

Для того, чтобы заняться бизнесом, необходимо зарегистрировать собственное предприятие, то есть поставить государство в 
известность о том, какую деятельность ты планируешь вести. Регистрация необходима как для учёта, так и контроля государства за 
ведением предпринимательской деятельности. 
В настоящее время ты можешь зарегистрровать собственное дело в следующих формах: индивидуальный предприниматель (ИП), 
производственный кооператив, хозяйственное товарищество, хозяйственное общество. 

Все предприятия можно разделить на: 

• малые предприятия (среди них отдельно выделяют микропредприятия);

• средние предприятия;

• крупные предприятия.

Для того, чтобы проводить чёткое разделение между категориями предприятий, государство разработало чёткие критерии отнесения 
предприятия к той или иной категории: 

Доля участия в уставном капитале (для ООО) Доля участия в уставном 
РФ, субъектов РФ, муниципальных капитале (для ООО) юрлиц, не 

Доход 
Категория 

(максимальный) 
Численность образований, общественных, религиозных являющихся малыми и средними 

организаций, благотворительных и иных предприятиями, иностранных 
фондов юрлиц 

Микропредприятия 120 млн.руб. до 15 чел. 25% 49% 

Малые 
800 млн.руб. 

предприятия 
до 100 чел. 25% 49% 

Средние 
2 млрд.руб. 

предприятия 
101-250

чел.
25% 49% 

Обрати внимание! 
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Для изменения категории предприятия перечисленные критерии должны не выполняться три года подряд, то есть если в 
каком-то одном году предприятие не соответствовало указанным критериям, например, по численности рабочих, это не 
означает, что оно потеряет статус малого. 

Наибольшее число всех предприятий относится к категории малых. 

Малые предприятия имеют ряд преимуществ: 

• возможность использования пониженных налоговых ставок;

• ведение упрощённого бухучёта;

• получение государственной поддержки с возможностью получения государственных субсидий.

2. Классификация предприятий по размеру (1 Б.)

Выбери верный ответ. 

Категория предприятия может измениться, если критерии не соблюдаются: 

\'11 З года подряд 

l ... ....! 2 года подряд 

l ... ....! хотя бы один год 

Шаги решения 

Категория предприятия может измениться, если критерии не соблюдаются: 
3 года подряд. 

Слово «бизнес» происходит от англ. Business - «дело», «занятие», «предприятие». 
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Бизнесом можно называть любое своё дело, приносящее прибыль. 
Предприниматель - это человек, который предпринял действия, направленные на получение прибыли через 
организацию собственного дела, то есть через открытие бизнеса. 

Слово «предприниматель» закреплено в понятии «индивидуальный предприниматель», которое является организационно
правовой формой ведения предпринимательской деятельности. 

Обрати внимание! 

Бизнес охватывает производственную, коммерческую, консультационную, банковскую и другие сферы деятельности. 

Для того, чтобы заняться бизнесом, необходимо зарегистрировать собственное предприятие, то есть поставить государство в 
известность о том, какую деятельность ты планируешь вести. Регистрация необходима как для учёта, так и контроля государства за 
ведением предпринимательской деятельности. 
В настоящее время ты можешь зарегистрровать собственное дело в следующих формах: индивидуальный предприниматель (ИП), 
производственный кооператив, хозяйственное товарищество, хозяйственное общество. 

Все предприятия можно разделить на: 

• малые предприятия (среди них отдельно выделяют микропредприятия);

• средние предприятия;

• крупные предприятия.

Для того, чтобы проводить чёткое разделение между категориями предприятий, государство разработало чёткие критерии отнесения 
предприятия к той или иной категории: 

Категория Доход 
(максимальный) 

Численность Доля участия в уставном капитале (для ООО) 
РФ, субъектов РФ, муниципальных 

образований, общественных, религиозных 

Доля участия в уставном 
капитале (для ООО) юрлиц, не 

являющихся малыми и средними 
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организаций, благотворительных и иных предприятиями, иностранных 
фондов юрлиц 

Микропредприятия 120 млн.руб. до 15 чел. 25% 49% 

Малые 
800 млн.руб. предприятия до 100 чел. 25% 49% 

Средние 
2 млрд.руб. предприятия 

101-250

чел.
25% 49% 

Обрати внимание! 

Для изменения категории предприятия перечисленные критерии должны не выполняться три года подряд, то есть если в 
каком-то одном году предприятие не соответствовало указанным критериям, например, по численности рабочих, это не 
означает, что оно потеряет статус малого. 

Наибольшее число всех предприятий относится к категории малых. 

Малые предприятия имеют ряд преимуществ: 

• возможность использования пониженных налоговых ставок;

• ведение упрощённого бухучёта;

• получение государственной поддержки с возможностью получения государственных субсидий.

3. Категории малых предприятий (1 Б.)

Выбери верный ответ. 

К микропредприятиям относится бизнес с оборотом: 
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\Г до 120 млн. рублей 

\ ..... ..! до 500 млн. рублей 

l ... ....i до 100 млн. рублей 

Шаги решения 

К микропредприятиям относится бизнес с оборотом: до 120 млн. рублей. 

Слово «бизнес» происходит от англ. Business - «дело», «занятие», «предприятие». 

Бизнесом можно называть любое своё дело, приносящее прибыль. 
Предприниматель - это человек, который предпринял действия, направленные на получение прибыли через 
организацию собственного дела, то есть через открытие бизнеса. 

Слово «предприниматель» закреплено в понятии «индивидуальный предприниматель», которое является организационно
правовой формой ведения предпринимательской деятельности. 

Обрати внимание! 

Бизнес охватывает производственную, коммерческую, консультационную, банковскую и другие сферы деятельности. 

Для того, чтобы заняться бизнесом, необходимо зарегистрировать собственное предприятие, то есть поставить государство в 
известность о том, какую деятельность ты планируешь вести. Регистрация необходима как для учёта, так и контроля государства за 
ведением предпринимательской деятельности. 
В настоящее время ты можешь зарегистрровать собственное дело в следующих формах: индивидуальный предприниматель (ИП), 
производственный кооператив, хозяйственное товарищество, хозяйственное общество. 
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Все предприятия можно разделить на: 

• малые предприятия (среди них отдельно выделяют микропредприятия);

• средние предприятия;

• крупные предприятия.

Для того, чтобы проводить чёткое разделение между категориями предприятий, государство разработало чёткие критерии отнесения 
предприятия к той или иной категории: 

Доля участия в уставном капитале (для ООО) Доля участия в уставном 
РФ, субъектов РФ, муниципальных капитале (для ООО) юрлиц, не 

Доход 
Категория 

(максимальный) 
Численность образований, общественных, религиозных являющихся малыми и средними 

организаций, благотворительных и иных предприятиями, иностранных 
фондов юрлиц 

Микропредприятия 120 млн.руб. до 15 чел. 25% 49% 

Малые 
800 млн.руб. 

предприятия 
до 100 чел. 25% 49% 

Средние 
2 млрд.руб. 

предприятия 
101-250

чел.
25% 49% 

Обрати внимание! 

Для изменения категории предприятия перечисленные критерии должны не выполняться три года подряд, то есть если в 
каком-то одном году предприятие не соответствовало указанным критериям, например, по численности рабочих, это не 
означает, что оно потеряет статус малого. 

Наибольшее число всех предприятий относится к категории малых. 

Малые предприятия имеют ряд преимуществ: 826



• возможность использования пониженных налоговых ставок;

• ведение упрощённого бухучёта;

• получение государственной поддержки с возможностью получения государственных субсидий.

4. Определи категорию предприятия (1 Б.)

Определи, к какой категории бизнеса относится предприятие, если его оборот составляет 114 млн.руб., среднесписочная численность 
рабочих равна 14 человек(-а): 

t .... ..J среднее предприятие 

\/! микропредприятие 

малое предприятие 

Шаги решения 

Если оборот предприятия составляет 114 млн.руб., среднесписочная численность рабочих равна 14 человек(-а), то это 
микропредприятие. 

Все предприятия можно разделить на: 

• малые предприятия (среди них отдельно выделяют микропредприятия);

• средние предприятия;

• крупные предприятия.

Для того, чтобы проводить чёткое разделение между категориями предприятий, государство разработало чёткие критерии отнесения 
предприятия к той или иной категории: 

1 Категория I Доход I Численность I Доля участия в уставном капитале (для ООО) 1 Доля участия в уставном 
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(максимальный) РФ, субъектов РФ, муниципальных капитале (для ООО) юрлиц, не 
образований, общественных, религиозных являющихся малыми и средними 

организаций, благотворительных и иных предприятиями, иностранных 
фондов юрлиц 

Микропредприятия 120 млн.руб. до 15 чел. 25% 49% 

Малые 
800 млн.руб. 

предприятия 
до 100 чел. 25% 49% 

Средние 
2 млрд.руб. 

предприятия 
101-250

чел.
25% 49% 

Обрати внимание! 

Для изменения категории предприятия перечисленные критерии должны не выполняться три года подряд, то есть если в 
каком-то одном году предприятие не соответствовало указанным критериям, например, по численности рабочих, это не 
означает, что оно потеряет статус малого. 

Наибольшее число всех предприятий относится к категории малых. 

Малые предприятия имеют ряд преимуществ: 

• возможность использования пониженных налоговых ставок;

• ведение упрощённого бухучёта;

• получение государственной поддержки с возможностью получения государственных субсидий.

5. Бизнес-идея (1 Б.)

Продолжи утверждение и выбери верный ответ. 

Бизнес-идея - это идея, которая: 828



l ... ....i это фантазия предпринимателя, которую можно когда-то реализовать 

......... новое, общее представление о будущем 

\J'\ может быть использована для построения новой компании или нового направления деятельности в уже работающей компании 

Шаги решения 

Бизнес-идея - это идея, которая: может быть использована для построения новой компании или нового направления деятельности в 
уже работающей компании. 

Бизнес-идея - идея, которая может быть использована для построения новой компании или нового направления 
деятельности в уже работающей компании. 

Как правило, бизнес-идея направлена на создание товаров или услуг, которые могут быть проданы за деньги. 

Способность трансформации бизнес-идеи в жизнеспособный бизнес, должна быть подкреплена осуществимым бизнес-планом. 

Бизнес-идея, поданная в нужное время, когда ожидается нарастание спроса на упомянутые в бизнес-идее товары или услуги, может 
привести к созданию высокоприбыльного бизнеса. 

Обрати внимание! 

Бизнес-идей и источников их возникновения множество, однако, то, будет бизнес успешным или нет, определяется только 
качеством и своевременностью их реализации. 

6. Методы создания новых бизнес-идей (1 Б.) 829



Выбери верное продолжение высказывания. 

При выборе бизнес-идеи для собственного бизнеса необходимо 

\ ..... ..! сформулировать цель 

lv'I сопоставить собственные интересы и знания с запросом общества 

l ... ....! построить задачи реализации бизнеса 

Шаги решения 

При выборе бизнес-идеи для собственного бизнеса необходимо 
сопоставить собственные интересы и знания с запросом общества. 

Бизнес-идея - идея, которая может быть использована для построения новой компании или нового направления 
деятельности в уже работающей компании. 

Как правило, бизнес-идея направлена на создание товаров или услуг, которые могут быть проданы за деньги. 

Способность трансформации бизнес-идеи в жизнеспособный бизнес, должна быть подкреплена осуществимым бизнес-планом. 

Бизнес-идея, поданная в нужное время, когда ожидается нарастание спроса на упомянутые в бизнес-идее товары или услуги, может 
привести к созданию высокоприбыльного бизнеса. 

Обрати внимание! 

Бизнес-идей и источников их возникновения множество, однако, то, будет бизнес успешным или нет, определяется только 
качеством и своевременностью их реализации. 
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При создании собственного бизнеса можно использовать существующую бизнес-идею. В сети Интернет представлено множество идей 
для открытия бизнеса, но часто предприниматели пытаются сформулировать новую идею. 

Лишь малая часть новых бизнес-идей является уникальной, но большинство созданы одним из трех методов: 

1. Копирование: копируют бизнес-идею (а иногда и продукт), ставшую успешной в другой стране;
2. Трансформация: дополнение существующей бизнес-идеи;
3. Комбинирование: объединение нескольких бизнес-идей.

7. Выбор метода формирования бизнес-идеи (1 Б.)

Прочитай утверждение и выбери метод, которым была сформирована бизнес-идея. 

Европейская фирма прекратила выпуск легкового автомобиля и заменила конвейер. Азиатская компания выкупила производственное 
оборудование и наладила на нём выпуск автомобиля под другой торговой маркой. 

Комбинирование 

lv'I Копирование 

l ... ....! Трансформирование 

Шаги решения 

Европейская фирма прекратила выпуск легкового автомобиля и заменила конвейер. Азиатская компания выкупила производственное 
оборудование и наладила на нём выпуск автомобиля под другой торговой маркой. 

Копирование. 

Бизнес-идея - идея, которая может быть использована для построения новой компании или нового направления 
деятельности в уже работающей компании. 
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Как правило, бизнес-идея направлена на создание товаров или услуг, которые могут быть проданы за деньги. 

Способность трансформации бизнес-идеи в жизнеспособный бизнес, должна быть подкреплена осуществимым бизнес-планом. 

Бизнес-идея, поданная в нужное время, когда ожидается нарастание спроса на упомянутые в бизнес-идее товары или услуги, может 
привести к созданию высокоприбыльного бизнеса. 

Обрати внимание! 

Бизнес-идей и источников их возникновения множество, однако, то, будет бизнес успешным или нет, определяется только 
качеством и своевременностью их реализации. 

При создании собственного бизнеса можно использовать существующую бизнес-идею. В сети Интернет представлено множество идей 
для открытия бизнеса, но часто предприниматели пытаются сформулировать новую идею. 

Лишь малая часть новых бизнес-идей является уникальной, но большинство созданы одним из трех методов: 

1. Копирование: копируют бизнес-идею (а иногда и продукт), ставшую успешной в другой стране;
2. Трансформация: дополнение существующей бизнес-идеи;
3. Комбинирование: объединение нескольких бизнес-идей.

8. Выбор идеи для бизнеса (1 Б.)

Выбери верное продолжение утверждения. 

При выборе рабочей бизнес-идеи важно: 
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просчитать реакцию конкурентов 

......... получить кредит в банке 

IJ'I продумать, будут ли люди покупать продукт (или услугу) и по какой цене 

Шаги решения 

При выборе рабочей бизнес-идеи важно:продумать, будут ли люди покупать продукт (или услугу) и по какой цене. 

Не всякая идея годится для бизнеса. 

Идеи надо копить и проводить их тщательный отбор. 

Для того, чтобы разработать хорошую бизнес-идею, нужно научиться анализировать ситуацию. 

Анализ ситуации можно проводить, ответив на следующие вопросы: 

1. Товар или услуга, которые ты планируешь предложить рынку, будут востребованы?
2. Твой товар или услуга будут полезны людям?
3. Кто те люди, которые потенциально могут купить твой товар: сколько им лет, где они живут, имеются ли у них

средства на покупку, заинтересует ли их твой товар?
4. По какой цене потенциальные потребители будут готовы приобрести твой товар или услугу?
5. Окупятся ли и когда окупятся твои затраты на организацию бизнеса? (Это, пожалуй, один из самых трудных

вопросов).

Но затем тебе предстоит задать ещё один вопрос: имеется ли у тебя команда, с которой ты можешь реализовать свою бизнес
идею? 
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Именно наличие людей, на которых ты можешь положиться, которые обладают знаниями и навыками, может обеспечить успех 
реализации бизнес-идеи. 

9. Особенности стартапа (1 Б.)

Выбери верный ответ. 

Как и любой бизнес, стартап: 

будет продан, поэтому в регистрации не нуждается 

......... не нужно регистрировать 

IJ'I должен иметь государственную регистрацию 

Шаги решения 

Как и любой бизнес, стартап: должен иметь государственную регистрацию. 

Стартап - это новый бизнес, который как правило создается в высокотехнологичных отраслях с минимальными 
вложениями. 

Пример: 

Примерами стартапов являются такие компании как Google, Facebook. И если эти компании продолжают свое существование, то 
такой старап как УоиТиЬе был продан его создателем через год за 1, 7 млрд. долларов. 

Как правило, стартапы создаются именно с целью продажи не товара, а самого стартапа крупной компании. 
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Стартап имеет ряд специфических особенностей, присущих только этой форме бизнеса: 

• создаётся в высокотехнологиченых отраслях, чаще всего для реализации принципиально новой технической идеи -
инновационной бизнес-идеи;

• имеет короткий жизненный цикл, то есть время от основания до продажи бизнеса;

• должен иметь высокие темпы роста бинеса.

Кроме того, как и любой бизнес, стартап:

• должен иметь государственную регистрацию;

• создаётся предпринимателем на свой страх и риск.

Обрати внимание! 

Стартап является высокорискованным предприятием, лишь 1 предприятие из 1 О оправдывает ожидания инвесторов. 

Как правило, стартапы создаются не в одиночку, а командой единомышленников. Участников стартапа (startup) называют
стартаперами от анг. startuper. 

1 О. Стартапы (1 Б.} 

Отметь правильный вариант. 

Новые бизнес-идеи, которые позволяют сделать реальный прорыв в производстве оригинального товара, продукта, услуги называют: 
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\Г инновационные бизнес-идеи 

революционные бизнес-идеи 

l ... ....i эволюционные бизнес-идеи 

Шаги решения 

Новые бизнес-идеи, которые позволяют сделать реальный прорыв в производстве оригинального товара, продукта, услуги называют: 
инновационные бизнес-идеи. 

Стартап - это новый бизнес, который, как правило, создается в высокотехнологичных отраслях с минимальными 
вложениями. 

Пример: 

Примерами стартапов являются такие компании как Google, Facebook. И если эти компании продолжают свое существование, то 
такой старап как УоиТиЬе был продан его создателем через год за 1, 7 млрд. долларов. 

Как правило, стартапы создаются именно с целью продажи не товара, а самого стартапа крупной компании. 

Стартап имеет ряд специфических особенностей, присущих только этой форме бизнеса: 

• создаётся в высокотехнологиченых отраслях, чаще всего для реализации принципиально новой технической идеи -
инновационной бизнес-идеи;

• имеет короткий жизненный цикл, то есть время от основания до продажи бизнеса;

• должен иметь высокие темпы роста бинеса.
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Кроме того, как и любой бизнес, стартап: 

• должен иметь государственную регистрацию;

• создаётся предпринимателем на свой страх и риск.

Обрати внимание! 

Стартап является высокорискованным предприятием, лишь 1 предприятие из 1 О оправдывает ожидания инвесторов. 

Как правило, стартапы создаются не в одиночку, а командой единомышленников. Участников стартапа (startup) называют 
стартаперами от анг. startuper. 
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Создание собственного бизнеса: основные 

этапы создания собственного бизнеса 
Я Класс 

1. Рынок, сегмент, ёмкость рынка (1 Б.)

Выбери термин, которому соответствует утверждение. 

Однородная часть рынка - это: 

l ... ....i франшиза 

IJ'I сегмент рынка 

l ... ....i ёмкость рынка 

Шаги решения 

Однородная часть рынка - это: 
сегмент рынка. 

Создание собственного бизнеса возможно в условиях рыночной экономики. Понятие рынка многогранно. 

Рынок может рассматриваться как место встречи продавца и покупателя, но также рынок можно определить и как 
совокупность потенциальных потребителей товаров и услуг. 

Сегментом рынка принято называть часть рынка или часть потенциальных потребителей, выделенных по определённому признаку. 

Пример: 
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Например, молодёжь (признак выделения сегмента - возраст), жители микрорайона (признак выделения сегмента - место
проживания), владельцы автомобилей (признак выделения сегмента - владение товаром) и т.д.

Открыть собственный бизнес можно, воспользовавшись бизнес-схемой под названием франчайзинг: 

крупная фирма, владеющая собственным брендом, предоставляет партнёру франшизу, то есть право работать под уже 
известной на рынке торговой маркой. 

Наибольшее распространение эта форма бизнеса получила в сферах общественного питания, магазинов обуви и одежды, аптек и т.п. 
Но за право работать по франшизе необходимо заплатить. Условия предоставления франшизы разные и закрепляются Договором 
коммерческой концессии. 
Как правило, покупатель франшизы выплачивает первоначальный взнос (паушальный взнос) и делает периодические выплаты 
(роялти). Размер паушального взноса может быть очень разным от 500000 руб. до 3 млн.долларов. Периодичность выплаты роялти 
также может различаться: каждый месяц, каждый квартал, каждые полгода, один раз в год. 

2. Франшиза (1 Б.)

Выбери термин, которому соответствует утверждение. 

Паушальный взнос - это: 

периодический платёж 

процент 

lv'I единовременный взнос 

Шаги решения 

Паушальный взнос - это: единовременный взнос. 

Создание собственного бизнеса возможно в условиях рыночной экономики. Понятие рынка многогранно. 
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Рынок может рассматриваться как место встречи продавца и покупателя, но также рынок можно определить и как 
совокупность потенциальных потребителей товаров и услуг. 

Сегментом рынка принято называть часть рынка или часть потенциальных потребителей, выделенных по определённому признаку.

Пример: 

Молодёжь (признак выделения сегмента - возраст), жители микрорайона (признак выделения сегмента - место проживания),
владельцы автомобилей (признак выделения сегмента - владение товаром) и т.д.

Открыть собственный бизнес можно, воспользовавшись бизнес-схемой под названием франчайзинг: 

крупная фирма, владеющая собственным брендом, предоставляет партнёру франшизу, то есть право работать под уже 
известной на рынке торговой маркой. 

Наибольшее распространение эта форма бизнеса получила в сферах общественного питания, магазинов обуви и одежды, аптек и т.п. 
Но за право работать по франшизе необходимо заплатить. Условия предоставления франшизы разные и закрепляются Договором 
коммерческой концессии. 
Как правило, покупатель франшизы выплачивает первоначальный взнос (паушальный взнос) и делает периодические выплаты 
(роялти). Размер паушального взноса может быть очень разным от 500000 руб. до 3 млн.долларов. Периодичность выплаты роялти 
также может различаться: каждый месяц, каждый квартал, каждые полгода, один раз в год. 

3. Этапы создания собственного бизнеса (1 Б.)

Выбери верный вариант. 

После того, как выбрана организационно-правовая форма, необходимо: 
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провести анализ рынка 

разработать бизнес-план 

IJ'I провести государственную регистрацию предприятия 

Шаги решения 

После того, как выбрана организационно-правовая форма, необходимо: 

провести государственную регистрацию предприятия. 

Этапы создания собственного бизнеса 

Создание собственного бизнеса связано с реализацией следующих этапов: 

1. Выдвижение бизнес-идей;
2. Анализ состояния рынка и отбор лучшей бизнес-идеи;
3. Разработка бизнес-плана и поиск источников финансирования;
4. Выбор организационно-правовой формы ведения бизнеса;
5. Государственная регистрация предпринимательской деятельности;
6. Постановка на учёт в налоговой инспекции;
7. Получение лицензий (в случае необходимости).

Вопрос выбора бизнес-идеи является одним из самых сложных. Существует множество советов и подходов, которые позволяют 
ответить на вопрос, какая из бизнес-идей лучше. Но все они сходятся в том, что лучшей будет та бизнес-идея, для реализации 
которой потребуются меньшие первоначальные вложения, и которая принесёт в будущем больший доход. 

Поэтому для того, чтобы выбрать бизнес-идею, необходимо: 
1. Сравнить сегменты рынка и определить их привлекательность по следующим параметрам:

• ёмкость сегмента (размер сегмента) - оценка потенциального дохода, который может получить предприниматель;
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• потенциал роста сегмента - оценка динамики изменения дохода, который может получить предприниматель;

• уровень конкуренции в сегменте;

2) Сравнить размер первоначальных вложений.

Потенциальная ёмкость рынка - это количество продукта, которое потенциально может быть реализовано на рынке. 

Количество продукта может быть измерено в натуральном выражении (в количестве проданных за определённый период на 
определённой территории товаров), но чаще ёмкость рынка рассчитывают в стоимостном выражении (в деньгах) как 
произведение количества товаров на их цену. 

Фактическая ёмкость (объём) рынка - это количество продукта, фактически реализованного всеми производителями на 
рынке. 
Доступная ёмкость рынка - это количество продукта, который может реализовать отдельная фирма. 

Открывая собственный бизнес, неободимо не ошибиться при выборе сегмента рынка! 

Обрати внимание! 

Наиболее привлекательным при выборе сегмента является тот, у которого доступная ёмкость выше. 

4. Рассчитать размер роялти (1 Б.)
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Предприниматель приобрёл франшизу на лабораторию по проведению медицинских анализов. Пусть выручка предпринимателя 
постоянна и составляет 904636 руб. в месяц. 
Рассчитай размер роялти за квартал, если в Договоре коммерческой концессии указаны следующие условия: периодичность - 1 раз в 
квартал, размер отчислений - 6 % от выручки. 

Размер выплат за квартал равен 162834 руб. 

Шаги решения 

6 
Размер выплат за квартал равен 904636 · 3 · 

lOO 
= 162834 руб. 

Открыть собственный бизнес можно, воспользовавшись бизнес-схемой под названием франчайзинг: 

крупная фирма, владеющая собственным брендом, предоставляет партнёру франшизу, то есть право работать под уже 
известной на рынке торговой маркой. 

Наибольшее распространение эта форма бизнеса получила в сферах общественного питания, магазинов обуви и одежды, аптек и т.п. 
Но за право работать по франшизе необходимо заплатить. Условия предоставления франшизы разные и закрепляются Договором 
коммерческой концессии. 
Как правило, покупатель франшизы выплачивает первоначальный взнос (паушальный взнос) и делает периодические выплаты 
(роялти). Размер паушального взноса может быть очень разным от 500000 руб. до 3млн.долларов. Периодичность выплаты роялти 
также может различаться: каждый месяц, каждый квартал, каждые полгода, один раз в год. 

Обрати внимание! 

Роялти могут начисляться как процент на прибыль, процент на выручку, а могут иметь фиксированный размер. 
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Что такое бизнес-план и зачем он нужен Я Класс 

1. Бизнес-план (4 Б.}

Бизнес-план - подробный, четко структурированный и тщательно подготовленный « ________ » , описывающий цели и задачи, 
которые необходимо решить предприятию (компании), способы достижения поставленных целей и технико-экономические показатели 
предприятия и/или проекта в результате их достижения. 

Впиши в поле пропущенное слово: 

документ 

Шаги решения 

Бизнес-план - подробный, четко структурированный и тщательно подготовленный документ, описывающий цели и задачи, которые 
необходимо решить предприятию (компании), способы достижения поставленных целей и технико-экономические показатели 
предприятия и/или проекта в результате их достижения. 

2. Возможности бизнес-плана (4 Б.}

Какие возможности для предприятия открывает наличие бизнес-плана? 

Помощь от субъектов среднего предпринимательства 

-········ Помощь от субъектов крупного предпринимательства

1.../1 Помощь от фондов поддержки малого бизнеса 

Шаги решения 

844



Наличие бизнес-плана позволяет обратиться организации за помощью в фонды поддержки малого бизнеса. Самые популярные из них 
это государственные региональные фонды, предоставляющие финансовую поддержку малому бизнесу в конкретном регионе. 

3. Виды государственной финансовой помощи для малого бизнеса (4 Б.)

Отметь виды государственной финансовой помощи для малого бизнеса: 

I.J'I денежные субсидии на создание и развитие бизнеса 

I.J'I поддержка экспорта 

I.J'I бесплатное участие в выставках и ярмарках 

Шаги решения 

Все указанные ответы верные. На сегодняшний день достаточно расширен диапазон видов государственной финансовой помощи для 
малого бизнеса: денежные субсидии на создание и развитие бизнеса, поддержка экспорта, бесплатное участие на выставках и 
ярмарках и др. 

4. Создание бизнес-плана (1 Б.)

Верно ли утверждение? 

"Действующий бизнес использует бизнес-план в качестве средства контроля выполнения поставленных ранее задач". 

l.l..! Верно

\ ..... ..! Неверно 

Шаги решения 

Утверждение верно. В бизнес-плане действующей организации обязательно должно быть прогнозирование потенциально возможных 
ситуаций. Подобный подход дает возможность усилить стратегические позиции бизнеса, переосмыслить ключевые показатели, 
управлять возможностями и целями, отслеживать динамику достижения целей, определять и планировать распределение денежного 
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потока, в том числе и в критических ситуациях. И, конечно же, действующий бизнес использует план в качестве средства контроля 
выполнения поставленных ранее задач. 

5. Бизнес-план для стартапов (4 Б.)

Бизнес-план для стартапов: 

\/! описывает периоды, на которые придутся пики выплат и хватит ли поступающих средств для погашения возникающих обязательств, 
описывает предполагаемые решения, что будет в такие периоды предпринимать организация 

l ... ....i описывает периоды, на которые придутся пики выплат и хватит ли поступающих средств для погашения возникающих обязательств, 
но не описывает предполагаемые решения, что будет в такие периоды предпринимать организация 

Шаги решения 

Бизнес-план для стартапов описывает периоды, на которые придутся пики выплат и хватит ли поступающих средств для погашения 
возникающих обязательств, описывает предполагаемые решения, что будет в такие периоды предпринимать организация. 

6. Бизнес-план для действующих организаций (4 Б.)

Для действующей организации бизнес-план: 

lv'I используется так же в качестве средства контроля выполнения поставленных ранее задач 

используется исключительно для планирования, и не используется для контроля выполнения поставленных задач 

Шаги решения 

В бизнес-плане действующей организации обязательно должно быть прогнозирование потенциально возможных ситуаций. И 
действующий бизнес использует план в качестве средства контроля выполнения поставленных ранее задач. 

7. Назначение бизнес-плана (4 Б.)
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Правильно сформулированный бизнес-план позволит понять, в какой период следует производить затраты, в каком периоде ты начнёшь 
получать доходы, какие товары/услуги ты будешь производить/оказывать, востребован ли твой продукт на« ______ ». 

Впиши в поле пропущенное слово: 

рынке 

Шаги решения 

Правильно сформулированный бизнес-план позволит понять, в какой период следует производить расходы, в каком периоде ты 
начнёшь получать доходы, какие товары/услуги ты будешь производить/оказывать, востребован ли твой продукт на рынке. 

8. По,о.д,ержка современного малого бизнеса (1 Б.)

Самым популярным источником финансовой поддержки современного малого бизнеса является: 

["J"i банковский кредит 

[ ... ....! помощь от региональных фондов 

[ ... ....! привлечение инвестиций 

Шаги решения 

Самым популярным источником финансовой поддержки современного малого бизнеса является банковский кредит. Сейчас на 
банковском рынке услуг предлагаются множество кредитных линий нацеленных на поддержку и развитие предприятий. 

9. Бизнес-план для инвесторов (4 Б.)

Верно ли утверждение? 
"В бизнес-плане для инвесторов (кредиторов, грантодателей, органов, предоставляющих государственную финансовую поддержку и т.д.) 
очень важно доказать состоятельность проекта и эффективность используемых средств, при написании бизнес-плана важно сделать 
упор на потребность в финансовых средствах, а не на логичность действий". 
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\Г Неверно 

-········ Верно

Шаги решения 

Утверждение неверно. В бизнес-плане для инвесторов (кредиторов, грантодателей, органов, предоставляющих государственную 
финансовую поддержку и т.д.) очень важно доказать состоятельность проекта и эффективность используемых средств. Когда бизнес
план пишется для инвесторов, очень важно сделать упор на логичность действий, не лишним будет подготовить презентацию на 
компьютере и выступить публично перед инвесторами. 

10. Бизнес-план для себя (4 Б.)

Верно ли утверждение? 
"Бизнес-план для себя - это план, по которому ты реально будешь действовать для успешной реализации своего проекта. В этом 
варианте описываются минимальные средства, которые необходимы для реализации бизнеса". 

\./\ Неверно 

Верно 

Шаги решения 

Утверждение неверно. Бизнес-план для себя - это план, по которому ты реально будешь действовать для успешной реализации своего 
проекта. В этом варианте описываются реальные средства, которые потребуются для реализации бизнеса. 
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Создание бизнес-плана. Разделы бизнес-плана 

1. Бизнес-планирование (1 Б.)

План маркетинга обычно разрабатывается: 

на несколько месяцев, либо кварталов 

-········ на долгосрочную перспективу (от 3-х до 5 лет)

1./1 на 1 год 

на краткосрочную перспективу (на 1 месяц) 

Шаги решения 

План маркетинга обычно составляют на 1 год. 

2. Основные пользователи бизнес-плана (2 Б.)

Внешними пользователями бизнес-плана не являются: 

кредиторы 

1./1 бухгалтер компании 

1./1 директор компании 

налоговые органы 

инвестор 

Я Класс 
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Шаги решения 

Из приведенных вариантов внешними пользователями бизнес-плана не являются: бухгалтер и директор компании. 

3. Разделы бизнес-плана (4 Б.)

Раздел бизнес-плана «Описание продукции/услуг» позволит: 

t .... ..J описать расходы компании 

t ..... ..: описать структуру доходов компании 

l ... ....! указать юридический адрес компании 

l ... ....! спланировать производственный процесс 

l ... ....! описать каналы сбыта продукции 

\ ... ....! определить цели бизнеса 

l ... ....! описать суть бизнеса 

l ... ....! разработать организационную структуру фирмы 

ГJi описать область применения продукции 

Шаги решения 

В разделе бизнес-плана «Описание продукции/услуг» подробно описывается производимая предприятием продукция или 
осуществляемая услуга. 

4. Структура бизнес-плана (2 Б.)

Выбери верное утверждение: 
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l ... ....i ключевыми разделами бизнес-плана являются: резюме, описание предприятия, план выпускаемой продукции, организационный 
план, план-маркетинг, производственный план, финансовый план 

t ..... ..! ключевыми разделами бизнес-плана являются: резюме, предпринимательский план, описание продукции, организационный план, 
план-маркетинг, производственный план, финансовый план 

1'11 ключевыми разделами бизнес-плана являются: резюме, описание предприятия, описание продукции, организационный план, план
маркетинг, производственный план, финансовый план 

t ... ....i ключевыми разделами бизнес-плана являются: резюме, описание предприятия, описание продукции, организованный план, план
маркетинг, производственный план, финансовый план 

Шаги решения 

Ключевыми разделами бизнес-плана являются: резюме, описание предприятия, описание продукции, организационный план, план
маркетинг, производственный план, финансовый план. 

5. Содержание разделов бизнес-плана (4 Б.)

В каком разделе бизнес-плана описывается информация о первоначальных затратах: 

«Описание продукции/услуг» 

«Резюме» 

«Организационный план» 

«Описание предприятия» 

1'11 «Финансовый план» 

«План-маркетинг» 

«Производственный план» 

Шаги решения 
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Информация о доходах и расходах предприятия, о первоначальных затратах, которые ты понесешь при создании своего бизнеса, о доли 
собственных и заемных средств содержится в финансовом плане. 

6. Основные определения (4 Б.)

Вставь пропущенные слова: 

Производственный план; производственный план 

- это неотъемлемая часть любого бизнес-плана, в которой должны быть описаны все производственные или прочие рабочие процессы
фирмы.

Шаги решения 

Производственный план - неотъемлемая часть любого бизнес-плана, в которой должны быть описаны все производственные или 
прочие рабочие процессы фирмы. 

7. Дополни фразу (4 Б.)

Дополни фразу: 

Основной предпосылкой 

lv'I Основной целью 

Основной идеей 

разработки бизнес-плана является планирование хозяйственной деятельности фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах в 
соответствии с ее возможностями и потребностями рынка. 

Шаги решения 

Основной целью разработки бизнес-плана является планирование хозяйственной деятельности фирмы в краткосрочном и долгосрочном 
периодах в соответствии с ее возможностями и потребностями рынка. 
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8. Особенности написания бизнес-плана (1 Б.)

Бизнес-план: 

IJ'I можно структурировать по собственному усмотрению 

имеет строгую структуру, утвержденную федеральной налоговой службой 

\ ... ....! составляется по утвержденной федеральной налоговой службой форме 

Шаги решения 

Бизнес--план можно структурировать по собственному усмотрению, не существует жестких правил по форме его написания. 

9. Финансовый план (4 Б.)

Верно ли утверждение? 

"Финансовый план включает: отчет о прибыли, отчет о движении денежных средств, балансовый отчет, а также группу показателей, 
характеризующих платежеспособность и ликвидность, управление активами, соотношение заемных и собственных средств". 

IJ'I верно 

неверно 

Шаги решения 

Утверждение верно. Финансовый план составляется на 3-5 лет и включает: отчет о прибыли, отчет о движении денежных средств, 
балансовый отчет, а также группу показателей, характеризующих платежеспособность и ликвидность, управление активами, 
соотношение заемных и собственных средств. 

1 О. Внешние и внутренние пользователи бизнес-плана (1 Б.) 
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Потенциальные инвесторы являются 

Шаги решения 

\( внешними 

внутренними пользователями бизнес-плана. 

Целевая аудитория бизнес-плана состоит из внешних и внутренних пользователей. Под внутренними пользователями мы понимаем -
инициаторов бизнес- идеи, учредителей компании, персонал фирмы. К внешним пользователям относим потенциальных инвесторов 
(которых еще называют бизнес-ангелами), кредиторов, партнеров. 
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Основные преимущества и недостатки 
различных организационно-правовых форм 
предприятия 

Я Класс 

1. Функции организационно-правовой формы (1 Б.)

Выбери верный ответ. 

Организационно-правовая форма определяет: 

ГJi вид ответственности предпринимателя перед кредиторами 

l ... ....i размер прибыли 

t .... ...: стоимость товара 

Шаги решения 

Организационно-правовая форма определяет: вид ответственности предпринимателя перед кредиторами. 

Организационно-правовая форма хозяйствующего субъекта - это признаваемая законодательством той или иной 
страны форма ведения предпринимательской деятельности, фиксирующая способ закрепления и использования 
имущества, механизмы контроля со стороны государства. 

Организационно-правовая форма: 
1) определяет и закрепляет статус предпринимателя;
2) определяет возможные системы налогообложения;
3) определяет необходимость и порядок формирования уставного капитала, число учредителей;
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4) определяет вид ответственности предпринимателя перед кредиторами:
5) определяет механизм контроля со стороны государства.

Необходимость выбора организационно-правовой формы может возникать в двух случаях: 

• при создании собственного дела (нового предприятия);

• в случае преобразования существующего предприятия.

Обрати внимание! 

Перечень организационно-правовых форм в любом государстве жёстко закреплён законодательно и является 
конечным. Предприниматель не может зарегистрировать своё предприятие в форме, не предусмотренной 
законодательством. 

В РФ такой перечень закреплён в специальном документе - ОКОПФ. 

ОКОПФ - Общероссийский классификатор организационно-правовых форм. 

ОКОПФ разработан в соответствии с ГК РФ и на основе Федеральных законов. 

2. Виды организационно-правовых форм (1 Б.)

Выбери верный ответ. 

Организационно-правовая форма для коммерческой деятельности граждан: 
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публичные акционерные общества (ПАО) 

1../1 индивидуальный предприниматель (ИП) 

l ... ....! закрытые акционерные общества (ЗАО) 

Шаги решения 

Организационно-правовая форма для коммерческой деятельности граждан: 
индивидуальный предприниматель (ИП). 

Для государственной регистрации ведения коммерческой деятельности предусмотрены следующие организационно-правовые 
формы: 
1) Для коммерческой деятельности граждан:

• главы крестьянских (фермерских) хозяйств;

• индивидуальный предприниматель (ИП);

2) Для юридических лиц, являющихся коммерческими корпоративными организациями:

• хозяйственные товарищества (полные и коммандитные);

• хозяйственные общества: общества с ограниченной ответственностью (ООО) и акционерные общества (АО), которые делятся
на публичные (ПАО) и непубличные (НАО);

• производственные кооперативы.

До 2014 года в РФ существовали такие организационно-правовые формы как ОДО (общества с дополнительной ответственностью), 
ОАО (открытые акционерные общества) и ЗАО (закрытые акционерные общества). После внесения изменений в ГК РФ новые ОДО, 
ЗАО, ОАО не регистрируются, существующие ОДО действуют как ООО. 

Обрати внимание! 
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Учредительные документы и наименования юридических лиц в форме ОДО, ЗАО, ОАО подлежат приведению в 
соответствие с существующими нормами Гражданского кодекса при первой необходимости в изменении учредительных 
документов. 

3. Ответственность предпринимателя при разных организационно-правовых формах (1 Б.)

Выбери верный ответ. 

Зарегистрировав бизнес в форме ИП, предприниматель несёт: 

1'11 полную ответственность всем своим имуществом 

l ... ....i субсидиарную ответственность всем своим имуществом 

t .... ...: частичную ответственность всем своим имуществом 

Шаги решения 

Зарегистрировав бизнес в форме ИП, предприниматель несёт: 
полную ответственность всем своим имуществом. 

Для государственной регистрации ведения коммерческой деятельности предусмотрены следующие организационно-правовые 
формы: 
1) Для коммерческой деятельности граждан:

• главы крестьянских (фермерских) хозяйств;

• индивидуальный предприниматель (ИП);

2) Для юридических лиц, являющихся коммерческими корпоративными организациями:

• хозяйственные товарищества (полные и коммандитные);

• хозяйственные общества: общества с ограниченной ответственностью (ООО) и акционерные общества (АО), которые делятся
на публичные (ПАО) и непубличные;
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До 2014 года в РФ существовали такие организационно-правовые формы как ОДО (общества с дополнительной ответственностью), 
ОАО (открытые акционерные общества) и ЗАО (закрытые акционерные общества). После внесения изменений в ГК РФ новые ОДО, 
ЗАО, ОАО не регистрируются, существующие ОДО действуют как ООО. 

Обрати внимание! 

Учредительные документы и наименования юридических лиц в форме ОДО, ЗАО, ОАО подлежат приведению в 
соответствие с существующими нормами Гражданского кодекса при первой необходимости в изменении учредительных 
документов. 

Хозяйственные товарищества 

Хозяйственными товариществами признаются корпоративные коммерческие организации с разделённым на доли 
участников складочным капиталом. 

Обрати внимание! 

Участники товарищества несут полную ответственность по обязательствам товарищества всем своим имуществом. 

Хозяйственные общества 
859



Хозяйственными обществами признаются корпоративные коммерческие организации с разделённым на вклады 
учредителей уставным капиталом. 

Хозяйственные общества могут создаваться в организационно-правовой форме акционерного общества или общества с 
ограниченной ответственностью. 

Объём правомочий участников хозяйственного общества определяется пропорционально их долям в уставном капитале 
общества. 

Общество с ограниченной ответственностью 

Прибыль хозяйственного общества распределяется пропорционально вкладам в уставный капитал. 

Обрати внимание! 

Ответственность учредителей ООО ограничена их вкладом в уставный капитал, поэтому в случае банкротства ООО 
кредиторы смогут востребовать с учредителя только средства в размере его вклада в уставный капитал. 

Единственной организационно-правовой формой организации, которая позволяет зарегистрировать организацию одному человеку, 
является ООО. 

Публичное акционерное общество (ПАО) 

Публичным является акционерное общество, акции которого публично размещаются на рынке ценных бумаг. 
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В публичном акционерном обществе образуется коллегиальный орган управления общества, число членов которого не может быть 
менее пяти. 

Обрати внимание! 

В публичном акционерном обществе не могут быть ограничены количество акций, принадлежащих одному акционеру, их 
суммарная номинальная стоимость, а также максимальное число голосов, предоставляемых одному акционеру. 

Уставом публичного акционерного общества не может быть предусмотрена необходимость получения чьего-либо согласия на 
отчуждение акций этого общества. 
Публичное акционерное общество обязано раскрывать публично информацию, предусмотренную законом. 

Обрати внимание! 

Участники акционерного общества (акционеры) не отвечают по обязательствам АО и несут риск убытков только в 
размере стоимости принадлежащих им акций. 

Производственный кооператив 

Производственным кооперативом (артелью) признаётся добровольное объединение граждан на основе членства для 
совместной производственной или иной хозяйственной деятельности (производство, переработка, сбыт 
промышленной, сельскохозяйственной и иной продукции, выполнение работ, торговля, бытовое обслуживание, 
оказание других услуг), основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении его членами (участниками) 
имущественных паевых взносов. 

Обрати внимание! 
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Члены производственного кооператива несут по обязательствам кооператива субсидиарную ответственность в 
размерах и в порядке, которые предусмотрены законом о производственных кооперативах и уставом кооператива. 

4. Отличительный признак организационно-правовой формы (1 Б.)

Выбери отличительный признак организационно-правовой формы. 

Общество с ограниченной ответственностью: 

t .... ...: личное трудовое участие в деятельности кооператива 

в случае банкротства акционеры не отвечают по обязательствам АО 

\/! может быть создано 1 учредителем 

Шаги решения 

Общество с ограниченной ответственностью: 
может быть создано 1 учредителем. 

Для государственной регистрации ведения коммерческой деятельности предусмотрены следующие организационно-правовые 
формы: 
1) Для коммерческой деятельности граждан:

• главы крестьянских (фермерских) хозяйств;

• индивидуальный предприниматель (ИП);

2) Для юридических лиц, являющихся коммерческими корпоративными организациями:

• хозяйственные товарищества (полные и коммандитные);

• хозяйственные общества: общества с ограниченной ответственностью (ООО) и акционерные общества (АО), которые делятся
на публичные (ПАО) и непубличные;

• производственные кооперативы.
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До 2014 года в РФ существовали такие организационно-правовые формы как ОДО (общества с дополнительной ответственностью), 
ОАО (открытые акционерные общества) и ЗАО (закрытые акционерные общества). После внесения изменений в ГК РФ новые ОДО, 
ЗАО, ОАО не регистрируются, существующие ОДО действуют как ООО. 

Обрати внимание! 

Учредительные документы и наименования юридических лиц в форме ОДО, ЗАО, ОАО подлежат приведению в 
соответствие с существующими нормами Гражданского кодекса при первой необходимости в изменении учредительных 
документов. 

Хозяйственные товарищества 

Хозяйственными товариществами признаются корпоративные коммерческие организации с разделённым на доли 
участников складочным капиталом. 

Обрати внимание! 

Участники товарищества несут полную ответственность по обязательствам товарищества всем своим имуществом. 

Хозяйственные общества 
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Хозяйственными обществами признаются корпоративные коммерческие организации с разделённым на вклады 
учредителей уставным капиталом. 

Хозяйственные общества могут создаваться в организационно-правовой форме акционерного общества или общества с 
ограниченной ответственностью. 

Объём правомочий участников хозяйственного общества определяется пропорционально их долям в уставном капитале 
общества. 

Общество с ограниченной ответственностью 

Прибыль хозяйственного общества распределяется пропорционально вкладам в уставный капитал. 

Обрати внимание! 

Ответственность учредителей ООО ограничена их вкладом в уставный капитал, поэтому в случае банкротства ООО 
кредиторы смогут востребовать с учредителя только средства в размере его вклада в уставный капитал. 

Единственной организационно-правовой формой организации, которая позволяет зарегистрировать организацию одному человеку, 
является ООО. 

Публичное акционерное общество (ПАО) 

Публичным является акционерное общество, акции которого публично размещаются на рынке ценных бумаг. 
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В публичном акционерном обществе образуется коллегиальный орган управления общества, число членов которого не может быть 
менее пяти. 

Обрати внимание! 

В публичном акционерном обществе не могут быть ограничены количество акций, принадлежащих одному акционеру, их 
суммарная номинальная стоимость, а также максимальное число голосов, предоставляемых одному акционеру. 

Уставом публичного акционерного общества не может быть предусмотрена необходимость получения чьего-либо согласия на 
отчуждение акций этого общества. 
Публичное акционерное общество обязано раскрывать публично информацию, предусмотренную законом. 

Обрати внимание! 

Участники акционерного общества (акционеры) не отвечают по обязательствам АО и несут риск убытков только в 
размере стоимости принадлежащих им акций. 

Производственный кооператив 

Производственным кооперативом (артелью) признаётся добровольное объединение граждан на основе членства для 
совместной производственной или иной хозяйственной деятельности (производство, переработка, сбыт 
промышленной, сельскохозяйственной и иной продукции, выполнение работ, торговля, бытовое обслуживание, 
оказание других услуг), основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении его членами (участниками) 
имущественных паевых взносов. 

Обрати внимание! 
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Члены производственного кооператива несут по обязательствам кооператива субсидиарную ответственность в 
размерах и в порядке, которые предусмотрены законом о производственных кооперативах и уставом кооператива. 
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Типичные ошибки начинающих 
предпринимателеи 

Я Класс 

1. Ошибки в выборе организационно-правовой формы (1 Б.)

Отметь правильный вариант. 

Если ты планируешь открыть филиалы и дочерние компании, то для регистрации бизнеса целесообразно выбрать организационно
правовую форму: 

I.J'\ ООО 

l ... ....! ип

l ... ....! ЗАО 

Шаги решения 

Если ты планируешь открыть филиалы и дочерние компании, то для регистрации бизнеса целесообразно выбрать организационно
правовую форму: 
ООО. 

Каждому, кто начинает свой бизнес, следует помнить, что бизнес - это всегда риск. 

От ошибок никто не застрахован, и каждый предприниматель, начиная своё дело, может допустить ошибки, потому что новое дело -
это новый путь. 

Обрати внимание! 
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Избежать ошибок в бизнесе невозможно, особенно в инновационном, но сократить число ошибок можно! 

Для этого необходимо знать наиболее типичные ошибки начинающих предпринимателей. 

Условно можно выделить несколько групп ошибок начинающих предпринимателей: 

• ошибки при регистрации собственного бизнеса;

• ошибки в налогообложении;

• юридические ошибки начинающих предпринимателей.

Типичные ошибки при регистрации связаны с неверным выбором организационно-правовой формы (ОПФ), с нарушением сроков 
регистрации в Фонде социального страхования и Пенсионном фонде России, с заполнением заявлений и квитанций на уплату 
госпошлины, с неверным выбором ОКВЭД, с неоптимальным выбором банка. 

Неверный выбор ОПФ 

Более 70% новых предприятий регистрируются в форме обществ с ограниченной ответственностью, хотя во многих случаях 
оптимальным для них являлась бы регистрация в форме ИП. 

Нарушение сроков регистрации в Фонде социального страхования и 
Пенсионном фонде России 

При приёме на работу сотрудника необходимо зарегисрироваться в ФСС и ПФР для осуществления обязательных социальных 
платежей на сотрудника. Срок регистрации в ФСС составляет 10 дней, в ПФР - 30 дней со дня приёма сотрудника на работу. 
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Заполнение заявлений и квитанций на уплату госпошлины 

Наиболее типичными являются ошибки, связанные с заполнением квитанции: неверно указывается фамилия лица, оплачивающего 
госпошлину, или неверная сумма госпошлины. 

Неверный выбор ОКВЭД 

При регистрации собственного бизнеса необходимо указать вид экономической деятельности, которым предприниматель планирует 
заняться. Вид деятельности указывается в виде шифра из Общероссийского классификатора видов экономической деятельности. 
Необходимо очень серьёзно подойти к выбору кода ОКВЭД, поскольку возможное расширение видов деятельности в будущем потребует 
изменения всех документов. 

Неоптимальный выбор банка 

Выбирая банк, следует изучить и сравнить условия, которые предлагаются несколькими банками. 

Сравнение следует проводить по следующим параметрам: 

• стоимость открытия счёта;

• стоимость ежемесячного обслуживания;

• ставка по обналичиванию средств;

• стоимость банковских операций (фиксированная либо за каждую операцию);

• наличие интернет-банкинга.

2. Ошибки в нарушении сроков подачи документов (1 Б.)

Выбери верный ответ. 

Если предприниматель принимает на работу сотрудника, то он должен зарегистрироваться: 
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в политической партии 

1./1 в ФСС 

l ... ....! в благотоворительном фонде 

Шаги решения 

Если предприниматель принимает на работу сотрудника, то он должен зарегистрироваться: в ФСС. 

Каждому, кто начинает свой бизнес, следует помнить, что бизнес - это всегда риск. 

От ошибок никто не застрахован, и каждый предприниматель, начиная своё дело, может допустить ошибки, потому что новое дело -
это новый путь. 

Обрати внимание! 

Избежать ошибок в бизнесе невозможно, особенно в инновационном, но сократить число ошибок можно! 

Для этого необходимо знать наиболее типичные ошибки начинающих предпринимателей. 

Условно можно выделить несколько групп ошибок начинающих предпринимателей: 

• ошибки при регистрации собственного бизнеса;

• ошибки в налогообложении;

• юридические ошибки начинающих предпринимателей.
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Типичные ошибки при регистрации связаны с неверным выбором организационно-правовой формы (ОПФ), с нарушением сроков 
регистрации в Фонде социального страхования и Пенсионном фонде России, с заполнением заявлений и квитанций на уплату 
госпошлины, с неверным выбором ОКВЭД, с неоптимальным выбором банка. 

Неверный выбор ОПФ 

Более 70% новых предприятий регистрируются в форме обществ с ограниченной ответственностью, хотя во многих случаях 
оптимальным для них являлась бы регистрация в форме ИП. 

Нарушение сроков регистрации в Фонде социального страхования и 
Пенсионном фонде России 

При приёме на работу сотрудника необходимо зарегисрироваться в ФСС и ПФР для осуществления обязательных социальных 
платежей на сотрудника. Срок регистрации в ФСС составляет 10 дней, в ПФР - 30 дней со дня приёма сотрудника на работу. 
Несоблюдение этих сроков наказывается штрафом. 

Заполнение заявлений и квитанций на уплату госпошлины 

Наиболее типичными являются ошибки, связанные с заполнением квитанции: неверно указывается фамилия лица, оплачивающего 
госпошлину, или неверная сумма госпошлины. 

Неверный выбор ОКВЭД 

При регистрации собственного бизнеса необходимо указать вид экономической деятельности, которым предприниматель планирует 
заняться. Вид деятельности указывается в виде шифра из Общероссийского классификатора видов экономической деятельности. 
Необходимо очень серьёзно подойти к выбору кода ОКВЭД, поскольку возможное расширение видов деятельности в будущем потребует 
изменения всех документов. 

Неоптимальный выбор банка 871



Выбирая банк, следует изучить и сравнить условия, которые предлагаются несколькими банками. 

Сравнение следует проводить по следующим параметрам: 

• стоимость открытия счёта;

• стоимость ежемесячного обслуживания;

• ставка по обналичиванию средств;

• стоимость банковских операций (фиксированная либо за каждую операцию);

• наличие интернет-банкинга.

З. Как постараться избежать типичных ошибок начинающих предпринимателей (1 Б.) 

Выбери верный ответ. 

Для того чтобы избежать ошибок предпринимателю необходимо: 

\Г составить бизнес-план 

не обращать внимания на конкурентов 

потратить все свои сбережения 

Шаги решения 

Для того чтобы избежать ошибок предпринимателю необходимо: составить бизнес-план. 

Каждому, кто начинает свой бизнес, следует помнить, что бизнес - это всегда риск. 

От ошибок никто не застрахован, и каждый предприниматель, начиная своё дело, может допустить ошибки, потому что новое дело -
это новый путь. 
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Обрати внимание! 

Избежать ошибок в бизнесе невозможно, особенно в инновационном, но сократить число ошибок можно! 

Для этого необходимо знать наиболее типичные ошибки начинающих предпринимателей. 

Условно можно выделить несколько групп ошибок начинающих предпринимателей: 

• ошибки при регистрации собственного бизнеса;

• ошибки в налогообложении;

• юридические ошибки начинающих предпринимателей;

• управленческие ошибки.

Типичные ошибки при регистрации связаны с неверным выбором организационно-правовой формы (ОПФ), с нарушением сроков 
регистрации в Фонде социального страхования и Пенсионном фонде России, с заполнением заявлений и квитанций на уплату 
госпошлины, с неверным выбором ОКВЭД, с неоптимальным выбором банка. 

Неверный выбор ОПФ 

Более 70% новых предприятий регистрируются в форме обществ с ограниченной ответственностью, хотя во многих случаях 
оптимальным для них являлась бы регистрация в форме ИП. 

Нарушение сроков регистрации в Фонде социального страхования и 
Пенсионном фонде России 
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При приёме на работу сотрудника необходимо зарегисрироваться в ФСС и ПФР для осуществления обязательных социальных 
платежей на сотрудника. Срок регистрации в ФСС составляет 10 дней, в ПФР - 30 дней со дня приёма сотрудника на работу. 
Несоблюдение этих сроков наказывается штрафом. 

Заполнение заявлений и квитанций на уплату госпошлины 

Наиболее типичными являются ошибки, связанные с заполнением квитанции: неверно указывается фамилия лица, оплачивающего 
госпошлину, или неверная сумма госпошлины. В квитанции должна указываться фамилия индивидуального предпринимателя, а не 
плательщика. 

Неверный выбор ОКВЭД 

При регистрации собственного бизнеса необходимо указать вид экономической деятельности, которым предприниматель планирует 
заняться. Вид деятельности указывается в виде шифра из Общероссийского классификатора видов экономической деятельности. 
Необходимо очень серьёзно подойти к выбору кода ОКВЭД, поскольку возможное расширение видов деятельности в будущем потребует 
изменения всех документов. 

Неоптимальный выбор банка 

Выбирая банк, следует изучить и сравнить условия, которые предлагаются несколькими банками. 

Сравнение следует проводить по следующим параметрам: 

• стоимость открытия счёта;

• стоимость ежемесячного обслуживания;

• ставка по обналичиванию средств;

• стоимость банковских операций (фиксированная либо за каждую операцию);

• наличие интернет-банкинга.
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4. Ошибки в выборе ОКВЭД (1 Б.)

Выбери верный ответ. 

В Общероссийском классификаторе всем видам экономической деятельности присвоены: 

1'11 коды 

шифры 

l .... ...: скрипты

Шаги решения 

В Общероссийском классификаторе всем видам экономической деятельности присвоены: 

коды. 

Каждому, кто начинает свой бизнес, следует помнить, что бизнес - это всегда риск. 

От ошибок никто не застрахован, и каждый предприниматель, начиная своё дело, может допустить ошибки, потому что новое дело -
это новый путь. 

Обрати внимание! 

Избежать ошибок в бизнесе невозможно, особенно в инновационном, но сократить число ошибок можно! 

Для этого необходимо знать наиболее типичные ошибки начинающих предпринимателей. 
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Условно можно выделить несколько групп ошибок начинающих предпринимателей: 

• ошибки при регистрации собственного бизнеса;

• ошибки в налогообложении;

• юридические ошибки начинающих предпринимателей.

Типичные ошибки при регистрации связаны с неверным выбором организационно-правовой формы (ОПФ), с нарушением сроков 
регистрации в Фонде социального страхования и Пенсионном фонде России, с заполнением заявлений и квитанций на уплату 
госпошлины, с неверным выбором ОКВЭД, с неоптимальным выбором банка. 

Неверный выбор ОПФ 

Более 70% новых предприятий регистрируются в форме обществ с ограниченной ответственностью, хотя во многих случаях 
оптимальным для них являлась бы регистрация в форме ИП. 

Нарушение сроков регистрации в Фонде социального страхования и 
Пенсионном фонде России 

При приёме на работу сотрудника необходимо зарегисрироваться в ФСС и ПФР для осуществления обязательных социальных 
платежей на сотрудника. Срок регистрации в ФСС составляет 10 дней, в ПФР - 30 дней со дня приёма сотрудника на работу. 
Несоблюдение этих сроков наказывается штрафом. 

Заполнение заявлений и квитанций на уплату госпошлины 

Наиболее типичными являются ошибки, связанные с заполнением квитанции: неверно указывается фамилия лица, оплачивающего 
госпошлину, или неверная сумма госпошлины. В квитанции должна указываться фамилия индивидуального предпринимателя, а не 
плательщика. 
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Неверный выбор ОКВЭД 

При регистрации собственного бизнеса необходимо указать вид экономической деятельности, которым предприниматель планирует 
заняться. Вид деятельности указывается в виде шифра из Общероссийского классификатора видов экономической деятельности. 
Необходимо очень серьёзно подойти к выбору кода ОКВЭД, поскольку возможное расширение видов деятельности в будущем потребует 
изменения всех документов. 

Неоптимальный выбор банка 

Выбирая банк, следует изучить и сравнить условия, которые предлагаются несколькими банками. 

Сравнение следует проводить по следующим параметрам: 

• стоимость открытия счёта;

• стоимость ежемесячного обслуживания;

• ставка по обналичиванию средств;

• стоимость банковских операций (фиксированная либо за каждую операцию);

• наличие интернет-банкинга.

5. Ошибки при выборе банка (3 Б.)

Предприниматель выбирает банк для открытия счёта. В банке А разовая комиссия составляет 667 руб., стоимость ежемесячного 

обслуживания составляет 3061 руб. В банке Б разовая комиссия составляет 4479 руб., стоимость ежемесячного обслуживания 

составляет 1695 руб. Какой банк стоит выбрать для открытия счёта? 

Затраты, включающие разовую комиссию и ежемесячное обслуживание, за 12 месяцев составят для банка А 37399 руб. 

Затраты, включающие разовую комиссию и ежемесячное обслуживание, за 12 месяцев составят для банка Б 24819 руб. 

Предпринимателю стоит выбрать для открытия счёта: 
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\Г банк Б 

\ ..... ..! банкА 

Шаги решения 

Затраты, включающие разовую комиссию и ежемесячное обслуживание, за 12 месяцев составят для банка А 667 + 3061 · 12 
= 37399 руб. 

Затраты, включающие разовую комиссию и ежемесячное обслуживание, за 12 месяцев составят для банка Б 44 79 + 1695 · 12 
= 24819 руб. 

Предпринимателю стоит выбрать для открытия счёта: банк Б. 

Каждому, кто начинает свой бизнес, следует помнить, что бизнес - это всегда риск. 

От ошибок никто не застрахован, и каждый предприниматель, начиная своё дело, может допустить ошибки, потому что новое дело -
это новый путь. 

Обрати внимание! 

Избежать ошибок в бизнесе невозможно, особенно в инновационном, но сократить число ошибок можно! 

Для этого необходимо знать наиболее типичные ошибки начинающих предпринимателей. 

Условно можно выделить несколько групп ошибок начинающих предпринимателей: 

ошибки при регистрации собственного бизнеса; 

• 

• 878



• ошибки в налогообложении; 

• юридические ошибки начинающих предпринимателей.

Типичные ошибки при регистрации связаны с неверным выбором организационно-правовой формы (ОПФ), с нарушением сроков 
регистрации в Фонде социального страхования и Пенсионном фонде России, с заполнением заявлений и квитанций на уплату 
госпошлины, с неверным выбором ОКВЭД, с неоптимальным выбором банка. 

Неверный выбор ОПФ 

Более 70% новых предприятий регистрируются в форме обществ с ограниченной ответственностью, хотя во многих случаях 
оптимальным для них являлась бы регистрация в форме ИП. 

Нарушение сроков регистрации в Фонде социального страхования и 
Пенсионном фонде России 

При приёме на работу сотрудника необходимо зарегисрироваться в ФСС и ПФР для осуществления обязательных социальных 
платежей на сотрудника. Срок регистрации в ФСС составляет 10 дней, в ПФР - 30 дней со дня приёма сотрудника на работу. 
Несоблюдение этих сроков наказывается штрафом. 

Заполнение заявлений и квитанций на уплату госпошлины 

Наиболее типичными являются ошибки, связанные с заполнением квитанции: неверно указывается фамилия лица, оплачивающего 
госпошлину, или неверная сумма госпошлины. В квитанции должна указываться фамилия индивидуального предпринимателя, а не 
плательщика. 

Неверный выбор ОКВЭД 
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При регистрации собственного бизнеса необходимо указать вид экономической деятельности, которым предприниматель планирует 
заняться. Вид деятельности указывается в виде шифра из Общероссийского классификатора видов экономической деятельности. 
Необходимо очень серьёзно подойти к выбору кода ОКВЭД, поскольку возможное расширение видов деятельности в будущем потребует 
изменения всех документов. 

Неоптимальный выбор банка 

Выбирая банк, следует изучить и сравнить условия, которые предлагаются несколькими банками. 

Сравнение следует проводить по следующим параметрам: 

• стоимость открытия счёта;

• стоимость ежемесячного обслуживания;

• ставка по обналичиванию средств;

• стоимость банковских операций (фиксированная либо за каждую операцию);

• наличие интернет-банкинга.
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ТЕМА 1

Банковская и налоговая системы
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Банки и золото: как сохранить сбережения в 
драгоценных металлах 

Я Класс 

1. Банки и золото: как сохранить сбережения в драгоценных металлах (О Б.)

Как хранить сбережения в драгоценных металлах 

Как вам уже известно, существует несколько основных способов вложений в драгоценные металлы: 

1. покупка ювелирных украшений;
2. покупка слитков драгоценных металлов;
3. покупка инвестиционных монет;
4. открытие обезличенного металлического счета;
5. покупка золота на бирже.

Однако на данный момент основным способом инвестирования в драгоценные металлы, которым пользуются граждане, является 
открытие обезличенного металлического счёта (ОМС). 

ОМС представляет собой счёт, на который клиент кладёт не сам драгоценный металл, а его виртуальное количество, 
приобретённое по текущему курсу. Виртуальный металл зачисляется на счёт человека, и тот может осуществлять с ним 
операции, которые присущи обычному вкладу: пополнение, снятие, перевод. 

Исходя из этого, можно назвать такие основные достоинства обезличенного вклада: 

• полная способность к продаже за счёт того, что фактически он не привязан к физическому золоту (в слитках или монетах);

• виртуальный металл приобретается без налогов и комиссий по стандартному курсу;

• можно открыть счёт для несовершеннолетнего;

• имеется возможность получить доход при положительном изменении курса.
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Однако у данного способа инвестирования имеются и недостатки: 

• курс ЦБ России на драгоценные металлы является отправной точкой для банков при формировании своей цены на покупку/продажу,
но в конечном счёте при покупке металла на вклад каждый банк формирует свою цену на покупку/продажу драгоценного металла;

• при закрытии вклада можно получить слитки, но при этом клиент должен уплатить НДС в размере 18 %;

• такие вклады не участвуют в программе страхования вклада;

• далеко не каждое отделение выбранного вами банка совершает операции с ОМС;

• в случае, если вклад пролежал менее 3 лет, при получении дохода клиент обязан уплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

Обрати внимание! 

Таким образом, открытие металлических счетов может приносить доходы только в долгосрочной перспективе. 
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Современные способы управления 
операциями по банковским картам 

Я Класс 

1. Современные способы управления операциями по банковским картам (О Б.)

Использование банковских карт 

Современную жизнь невозможно представить без банковских карт. 

Для проведения операций через банки любая банковская карта должна относиться к какой-либо платёжной системе. 

Платёжная система - совокупность правил, процедур и технической инфраструктуры, обеспечивающих перевод 
стоимости от одного субъекта экономики другому. 

Проще говоря, платёжная система - это звено, позволяющее осуществлять финансовые операции через банки. 

С помощью платёжных систем люди решают различные задачи: 

• делают денежные переводы;

• производят расчёты;

• регулируют обязательства между участниками финансового оборота.

Существует два вида платёжных систем: 

• международная (например, MasterCard и Visa);

• локальная (например, НСПК "МИР").

Платёжных систем как международного, так и локального вида довольно много, рассмотрим некоторые из них.
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Международная платёжная система (MasterCard и Visa) 

И в России, и за рубежом в основном пользуются именно этими платёжными системами. По своей функциональности они очень схожи 
между собой. Обе эти платёжные системы представлены в огромном количестве торговых точек по всему миру. 

Особой и значительной разницы между ними нет. С технической точки зрения они 
вообще никак не отличаются. 

Различия между ними можно выявить, только столкнувшись с определёнными 
ситуациями, например, при оплате картой покупок при выезде за границу. 

Всё зависит от того, какой валютой банк производит расчёт с платёжной системой. Для 
Visa такой валютой являются доллары, для MasterCard - евро. Получается, что в 
странах Евросоюза лучше расплачиваться картами MasterCard, в Соединенных Штатах 
Америки - Visa. 

Локальная платёжная система на примере НСПК «МИР» 

Национальная система платёжных карт - «МИР» - российская платёжная система, основанная Центральным банком РФ. Система 
гарантирует безопасность и отсутствие перебоев в работе при проведении различных финансовых операций в России. 

Первые карты платёжной системы «МИР» были выпущены в декабре 2015 года. 

С её помощью можно осуществлять всё те же расчётные операции, что и с 
помощью других систем. 

Карты принимаются в любой точке России. 

Карты национальной платёжной системы «МИР» используют 
технологии, разработанные в России. 

Карта «МИР» действует независимо от других платёжных систем и 
полностью соответствует мировым стандартам безопасности платёжных 
карт. 
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Обычно банковская карта относится к какой-то одной определённой платёжной системе. 

Однако можно завести карты двух платёжных систем, после чего привязать их к одному счёту. Итогом такой операции станет 
кобейджинговая карта. 

Обычно такие карты создаются не между VISA и MasterCard, а между одной крупной платёжной системой и одной локальной местной 
(например, «МИР»). 

Так, кобейджинговые программы, реализуемые платёжной системой «МИР» в сотрудничестве с международными платёжными 
системами, позволяют полноценно использовать карту «МИР» за границей. 

Банки уже выпускают совместные карты платёжной системы «МИР» с международными платёжными системами MasterCard, JCB и 
UnionPay: «МИР» - Maestro, «МИР» - JCB и «МИР» - UnionPay. Такие карты в России работают как карты «МИР», а в других странах 
принимаются в международной сети приёма Maestro, JCB или UnionPay. 
Развитие информационных технологий позволяет в значительной степени сократить дистанцию между производителем и потребителем 
банковских услуг, существенно обостряет межбанковскую конкуренцию, а следовательно, способствует развитию банковского 
обслуживания. 

Так держателям пластиковых карт стала доступна услуга управления операциями с денежными средствами с использованием 
возможностей сети Интернет. 

Интернет-банкинг - это общее название технологий дистанционного банковского обслуживания, а также доступ к счетам 
и операциям (по ним), предоставляющийся в любое время и с любого компьютера, имеющего доступ в Интернет. 

Как правило, услуги интернет-банкинга включают: 

• выписки по счетам;

• предоставление информации по банковским продуктам (депозиты, кредиты, ПИФ и т. д.);

• заявки на открытие вкладов и депозитов, получение кредитов, банковских карт и т. д.;

• внутренние переводы на счета банка;

• переводы на счета в других банках;

• конвертацию (обмен) денежных средств;

• личный кабинет для управления услугами. 988



Благодаря развитию мобильных технологий и сферы использования мобильных приложений взаимодействие между клиентом и банком 
стало ещё более оперативным. 

Многие банки разрабатывают приложения для мобильных устройств, чем делают ещё более удобным и оперативным 
взаимодействие со своим клиентом. 

Такое приложение является удобным сервисом для любого владельца пластиковой карточки. 

Установив приложение своего банка и пройдя регистрацию в системе, клиент получает доступ к своим счетам с телефона, может 
производить оплату разнообразных услуг и совершать переводы на другие счета в любое удобное для него время. 
Благодаря современной системе через такие приложения можно оплачивать сотовую связь, Интернет, счета за квартплату, взносы по 
кредитам, переводить деньги на вклад, а также совершать переводы с карты на карту. 

Обрати внимание! 

Важен факт того, что все сведения о проводимых операциях сохраняются, поэтому держатель карты всегда остаётся в 
курсе состояния своего счёта. 

Вместе с этим многие банки пользуются сервисами смс-информирования об операциях по карте. Такая услуга предоставляется за 
ежемесячную абонентскую плату и может быть подключена сразу при получении карты, или можно сделать это позже одним из 
следующих способов: 

• Обратиться непосредственно в отделение банка.

Требуется предоставить операционисту паспорт и заполнить заявление на подключение. Услуга возможна только в том случае, если это 
предусмотрено по договору, который имеется у клиента. 

• Подключиться самостоятельно, используя устройство самообслуживания.

Их можно найти практически везде, поэтому необязательно идти к банку или банкомату. Важно отметить, что услуга в таком случае 
подключится только на одну карту. Другими словами, если есть необходимость подключить нескольких карт, операцию следует 
совершить для каждой из них отдельно. Кроме того, абонентскую плату банк будет взимать также отдельно по каждой из карт. 

• И наконец, услугу можно подключить при обращении в службу поддержки клиентов.

Для этого оператору потребуется продиктовать номер карты, а также данные паспорта, так как для идентификации он может задавать 
вопросы, касающиеся паспортных данных, даты рождения или адреса. 
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Обрати внимание! 

При использовании услуги обязательно нужна внимательность, так как мошенники не дремлют и очень часто 
прикидываются «банковскими роботами», то есть клиенту приходит сообщение с просьбой написать секретный код, 
номер карты или совершить перевод. 

Информирование от банка происходит только с официального номера для SМS-оповещений (например, у Сбербанка это номер 
900), поэтому если сообщение приходит с другого номера, то не стоит обращать на него внимание. 

Источники: 

http://mironline.ru 
http://www.sberbank.ru 
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Что такое налоги, и почему их нужно платить Я Класс 

1. Что такое налоги, и почему их нужно платить? (О Б.)

Что такое налоги 

Основу доходов государственного бюджета составляют налоги. 
Для каждого налога законодательно определены налогоплательщик и элементы юридического состава налога, которые устанавливают 
обязанность плательщика по уплате налога. 
Выделяют существенные и факультативные элементы налога. 

Существенные (или сущностные) элементы - элементы юридического состава налога, без которых налоговое 
обязательство и порядок его исполнения не могут считаться определёнными. 

Ст. 17 НК РФ закрепляет следующее: 

• объект налогообложения - реализация товаров, работ, услуг, имущества, получение прибыли, доход, расход или иное
обстоятельство, имеющее стоимостную количественную или физическую характеристику, с наличием которого законодательство о
налогах и сборах связывает возникновение у налогоплательщика обязанности по уплате налога.

• Налоговая база - стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения.

• Налоговый период - календарный год или иной период, по окончании которого определяется налоговая база и исчисляется
подлежащая уплате сумма налога.

• Налоговая ставка (норма налогового обложения)- величина налоговых начислений на единицу измерения налоговой базы.
Является одним из обязательных элементов налога.

• Порядок исчисления налога - методика исчисления суммы налога, причитающегося к уплате с соответствующего объекта
налогообложения.

• Порядок и сроки уплаты налога - календарная дата или истечение определённого периода времени, исчисляемого годом,
кварталом, месяцем или днями. 991



Факультативные элементы - элементы, отсутствие которых не влияет на определённость налога. 

К факультативным элементам п. 2 ст. 17 НК РФ относит: 

• налоговые льготы.

• ответственность за налоговые правонарушения.

• порядок удержания и возврата неправильно удержанных сумм налога.

В зависимости от объекта налогообложения граждане уплачивают следующие виды налогов: 

Вид налога Объект налогообложения 

Налог на доходы 
Доходы 

физических лиц 

Налог на имущество 
Квартира, дом, дача, помещение 
или сооружение 

Сбор за пользование Охота, добыча объектов 
объектами животного мира животного мира 

Подакцизные товары, их 
Акциз перемещение через таможенную 

границу 

Транспортный налог Личный транспорт 

Земельный налог Земельный участок 

Сбор на добычу (вылов) 
водных биологических Рыболовство 
ресурсов 

Обрати внимание! 

Согласно НК РФ различия между налогом и сбором состоят в следующем: 
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налог представляет собой обязательный безвозмездный платёж, а сбор - обязательный взнос, взимаемый за 
совершение юридически значимых действий в отношении плательщиков сборов. 

Для упрощения отслеживания налогов, уплачиваемых гражданами и организациями, в Российской Федерации всем гражданам и 
организациям присваивается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - это набор цифр (код), состоящий из 12 знаков - для 
физических лиц (граждан) и из 10 знаков - для юридических лиц, который присваивается налогоплательщику и 
является уникальным. 

Обрати внимание! 

ИНН является обязательным документом. 

2. Взаимоотношения с налоговыми органами (О Б.)

Уплата налогов как физическими, так и юридическими лицами составляет основу формирования бюджетов всех уровней. 

Распределение налогов между федеральным, региональными и 
местными бюджетами в Российской Федерации (в%) 
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Налог Вид налога Федеральный Региональный Местный 
бюджет бюджет бюджет 

(субъекта РФ) 

Налог на 
добавленную федеральный 100 % - -

стоимость (НДС) 

Налог на прибыль* федеральный 15 % 85% -

Налог на доходы 
физических лиц федеральный - 85% 15 % 

(НДФЛ) 

Транспортный налог региональный - 100 % -

Налог на имущество 
региональный - 100 % -

юридических лиц 

Налог на имущество 
местный - - 100 % 

физических лиц 

Земельный налог местный - - 100 % 

Упрощённая система специальный 
налогообложения налоговый - 100 % -

(УСН) режим 

Единый налог на 
специальный 

вменённый доход для 
налоговый - - 100 % 

отдельных видов 
режим 

деятельности (ЕНВД) 

Единый специальный 
сельскохозяйственный налоговый - - 100 % 

налог (ЕСХН)** режим 

Патентная система 
специальный 

налогообложения 
налоговый - - 100 % 

режим 

* в 2016 году и ранее компании перечисляли налог на прибыль следующим образом: сумму, начисленную по ставке 2 % - в
федеральный бюджет, а сумму, начисленную по ставке 18 % - в бюджет субъекта РФ. В период с 2017 по 2020 год включительно
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ставка налога на прибыль (в размере 20 %) сохранится, но распределение по бюджетам станет иным. Так, в федеральный бюджет 
компании будут перечислять сумму, начисленную по ставке 3 %, а в региональный бюджет - сумму, начисленную по ставке 17 %. 

Специальные налоговые режимы 

Единый сельскохозяйственный налог 

Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) (ЕСХН) - это 
специальный налоговый режим, который разработан и введён специально для производителей сельскохозяйственной продукции. 

Условия перехода: 
Доход от сельскохозяйственной деятельности должен превышать 70 %. 

Налоговая ставка - 6 %. 

н алогоплательщики, применяющие данныи налоговыи режим, осво б ождаются от уплат ы: 

Организации Индивидуальные предприниматели 

налога на прибыль налога на доходы физических лиц (в отношении доходов от 
организаций предпринимательской деятельности) 

налога на 
налога на имущество физических лиц (по имуществу, 

имущество 
используемому в предпринимательской деятельности) 

организаций 

налога на 
добавленную налога на добавленную стоимость 
стоимость 

Упрощённая система налогообложения (УСН) 

УСН - это один из налоговых режимов, который подразумевает особый порядок уплаты налогов и устанавливает специальные 
требования к организациям. 

УСН может применяться организациями и индивидуальными предпринимателями. 

В рамках УСН можно выбрать объект налогообложения: доходы или доходы, уменьшенные на величину произведённых расходов. 
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Ставка налога в случае налогообложения доходов составляет 6 %, а при выборе объектом налогообложения «доходы минус расходы» 
-15%.

Налогоплательщики, применяющие данный налоговый режим, освобождаются от уплаты налогов на прибыль, имущество и НДС. 

Если налогоплательщики -индивидуальные предприниматели, то освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц, налога 
на имущество физических лиц и НДС. 

Единый налог на вменённый доход - ЕНВД 

Данная система налогообложения применяется для отдельных видов деятельности: бытовые услуги, автотранспортные услуги, 
розничная торговля, общественное питание и т. п. 

Налоговая база -это величина вменённого дохода. 

Ставка платежа -15 % от величины вменённого дохода. 

Уплата организациями единого налога предусматривает их освобождение от обязанности по уплате налога на прибыль организаций, 
налога на имущество организаций. 

Организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся плательщиками единого налога, не признаются плательщиками налога 
на добавленную стоимость. 

Патентная система налогообложения 

Патентную систему налогообложения могут применять индивидуальные предприниматели, средняя численность наёмных работников 
которых не превышает за налоговый период по всем видам предпринимательской деятельности, осуществляемой индивидуальным 
предпринимателем, 15 человек (ст. 346.43 НК РФ). 

Перечень видов деятельности, в отношении которых возможно применение патентной системы налогообложения, перечислен в законе о 
применении индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения того субъекта Российской Федерации, в 
котором будет осуществляться предпринимательская деятельность. 

Патент выдаётся с любой даты, на период от одного до двенадцати месяцев включительно в пределах календарного года (п. 5 ст. 346.45 
НК РФ). 

996



Налоговая база - денежное выражение потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода 
по виду предпринимательской деятельности, в отношении которого применяется патентная система налогообложения, устанавливаемая 
на календарный год законом субъекта Российской Федерации. 

Налоговая ставка - 6 %. 

Применение патентной системы налогообложения предусматривает освобождение от обязанности по уплате налога на доходы 
физических лиц, налога на имущество физических лиц, налога на добавленную стоимость в части видов предпринимательской 
деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения. 

Источники: 

www.nalog.ru 
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Какие налоги мы платим 

1. Какие налоги мы платим (О Б.)

Классификация налогов и сборов 

Федеральные налоги и сборы 

Региональные налоги 

• Налог на доходы физических
лиц (НДФЛ):
- физическим лицам;
- индивидуальным
предпринимателям;
- юридическим лицам.
+ Налоговые вычеты.

• Налог на прибыль
организаций.

• Налог на добавленную
стоимость (НДС).

• Акцизы.

• Налог на добычу полезных
ископаемых (НДПИ).

• Водный налог.

• Налог на имущество
организаций

• Налог на игорный бизнес

8 Транспортный налог:
- физическим лицам и
индивидуальным

Я Класс 
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предпринимателям; 
- юридическим лицам.

• Земельный налог:
- физическим лицам и
индивидуальным
предпринимателям;
- юридическим лицам.

Местные налоги • Торговый сбор.

• Налог на имущество
физических лиц.

• Налогообложение

недвижимости по кадастровой

стоимости.

• Сборы за пользование
объектами животного мира.

Отраслевые налоговые сборы и 
• Сборы за пользование

объектами водных
платежи 

биологических ресурсов.

• Регулярные платежи за
пользование недрами.

Специальные налоговые 
режимы • Упрощённая система

налогообложения.

• Единый
сельскохозяйственный налог
(ЕСХН).

• Единый налог на вменённый
доход для отдельных видов
деятельности (ЕНВД).

• Патентная система
налогообложения.
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Как юридические, так и физические лица должны платить налоги, установленные государственными структурами. 

Обрати внимание! 

Вид платежа и его размер определяется в каждом конкретном случае индивидуально с соблюдением законодательных 
положений. 

Налоги с юридических лиц (предприятий) 

Компании обязаны исчислять и уплачивать такие налоги федерального характера: 

• налог на доход физического лица (за своих работников).

• Налог на добавленную стоимость.

• Акциз.

• Налог на прибыль предприятия.

• Регулярные платежи за пользование недрами.

• Сборы за пользование объектами водных биологических ресурсов.

• Налог на воду.

• Государственные пошлины.

• Страховые взносы во внебюджетные фонды.

На региональном уровне предприятие должно уплачивать: 

• налог на имущественные объекты компании.

• Налог при ведении игорного бизнеса.

• Налог на транспор�

К местным налогам, которые устанавливаются местными структурами правительства, относят налог на землю. 
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Налоги с индивидуальных предпринимателей (ИП) 

Предприниматели (как физические лица) обязаны производить оплату таких налоговых сборов: 

• НДФЛ, если ИП имеет прибыль, получение которой не связано с ведением бизнеса.
• Налог на транспор�
• Налог на прибыль организаций.

• Налог на имущество.
• Земельный налог.
• Платежи по водному налогу.

Кроме того, ИП должен перечислять: 

• НДФЛ за своих работников.

• Налог при ведении деятельности при использовании упрощённой системы налогообложения. Это единый платёж, которым
заменяются несколько налогов - на доход физических лиц, прибыль, имущество.

• Налог при ЕНВД.
• Патент.
• ЕСХН.

Предпринимателю нужно также исчислять: 

• НДС;
• акцизы;
• налог на добычу полезных ископаемых;
• сборы за использование биологических ресурсов;
• налог при ведении бизнеса в игровой сфере.

Налоги с населения 

Граждане должны платить: 

• налог на доход физического лица;
на имущество физического лица;• 1001



• на имущественные объекты, которые получены наследниками или приняты в дар;

• страховые взносы;

• государственную пошлину.

Государственная пошлина 

Государственная пошлина включена в российскую налоговую систему, поэтому её можно считать разновидностью налоговых платежей. 

Государственная пошлина - сбор денежных средств, взимаемый специально уполномоченными учреждениями за 
совершение действий в интересах организаций и отдельных физических лиц и выдачу документов, имеющих 
юридическое значение (рассмотрение исковых заявлений, жалоб, удостоверение договоров, завещаний и 
доверенностей, регистрация актов гражданского состояния, государственная регистрация юридического лица, 
проспекта эмиссии ценных бумаг и т. д.). 

К специально уполномоченным учреждениям относятся, например, суд, нотариальные конторы, милиция, загсы, органы финансовой 
системы и т. п. 

Государственная пошлина РФ взимается: 

• при необходимости обращения в судебные инстанции общей юрисдикции.

• При обращении с просьбой о рассмотрении дела мировым судьёй.

• При подаче иска в Конституционный суд.

• При оформлении любых нотариальных документов.

• При регистрации актов гражданского состояния.

• При получении права на гражданство или снятии гражданства.

• При выезде из страны или въезде в неё.

• При оформлении документов и регистрации юридического лица.

• Для вступления в юридическую силу доверенностей, завещаний, договоров.

• И иное, предусмотренное налоговым законодательством.
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Объектом госпошлины являются услуги государственных органов, органов местного самоуправления, иных уполномоченных органов и 
должностных лиц. 

Сходство с налогами заключается в обязательности уплаты в бюджет, в распространении на неё общих условий установления, 
предполагающих определение плательщика и всех шести элементов налогообложения, перечисленных в ст. 17 Налогового кодекса. 

Отличие же госпошлины от налогов состоит в её целевом и возмездном характере. 

Обрати внимание! 

Являясь федеральным сбором, государственная пошлина обязательна к уплате на всей территории России. 

Плательщиками государственной пошлины признаются организации, в том числе иностранные, и физические лица (граждане 
России, иностранные граждане и лица без гражданства) в случае, если они обращаются за совершением юридически значимых 
действий, предусмотренных главой 25.3 Налогового кодекса. 

Порядок и сроки уплаты государственной пошлины зависят от вида совершаемых юридически значимых действий и категории 
плательщика. 

Размер государственной пошлины устанавливается: 

• в твёрдой денежной сумме (например, при выдаче паспорта гражданина Российской Федерации - 300 руб.);

• в процентном отношении (например, за право вывоза культурных ценностей, созданных более 50 лет назад, - 10 % стоимости
вывозимых культурных ценностей);

• в смешанной форме (например, при подаче искового заявления имущественного характера, подлежащего оценке, при цене иска до 20

тыс. руб. - 4 % цены иска, но не менее 400 руб.).

Рассрочка или отсрочка по уплате государственной пошлины может быть предоставлена на срок, не превышающий 1 года. 
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Налоговая декларация: кто подаёт, что 
включает 

Я Класс 

1. Налоговая декларация: кто подаёт, что включает (ОБ.)

Кто сдаёт налоговую декларацию 

В соответствии с действующим законодательством о налогах и сборах в РФ налоговую декларацию должны подавать: 

• физические лица, получившие доход;

• лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (ИП), в т. ч. нотариусы, адвокаты,
репетиторы, домработницы;

• организации (коммерческие, бюджетные и благотворительные);

• и т. д.

Обрати внимание! 

Предприниматели и организации обязаны предоставлять декларации даже при нулевом доходе. 

Виды налоговых деклараций 

По видам декларируемых налогов различают следующие виды деклараций: 

• декларация по налогу на добавленную стоимость (НДС).

• Декларация по налогу на прибыль организаций.
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• Декларация по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ).

• Декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощённой системы налогообложения (УСН).

• Декларация по налогу на вменённый доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД).

• Декларация по единому сельскохозяйственному налогу (ЕСХН).

• Декларация по налогу на имущество.

• Декларация по транспортному налогу.

• Декларация по земельному налогу.

• Декларация по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

• Декларация по водному налогу .

• Декларация по акцизам и т. д.

Сроки представления налоговой декларации 

Декларации по некоторым налогам (в частности, налогу на прибыль организаций) необходимо предоставлять не только за налоговый 
период, но и за отчётные периоды. 

Некоторые декларации (такие как декларация по НДС) предоставляются ежеквартально, т. е. за каждые три месяца. 

Таблица налоговых деклараций по основным видам налогов и срокам предоставления 

Вид декларации Кто сдаёт Сроки сдачи 

Не позднее 30 апреля 
года, следующего за 
истекшим налоговым 
периодом. 
Если 30 апреля 

Декларация по налогу Физические лица, приходится на 
на доходы физических индивидуальные выходной или 
лиц (НДФЛ) предприниматели нерабочий праздничный 

день, то декларация 
должна быть 
представлена не 
позднее ближайшего 
рабочего дня 
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Декларация по налогу Организации Не позднее 28 дней со 
на прибыль дня окончания 
организаций соответствующего 

отчётного периода. 
Не позднее 28 марта 
года, следующего за 
истекшим налоговым 
периодом 

В срок не позднее 25 
Декларация по налогу Организации, числа месяца, 
на добавленную индивидуальные следующего за 
стоимость (НДС) предприниматели истекшим налоговым 

периодом 

По итогам календарного 
года не позднее 30 

Декларация по налогу 
марта следующего года 
(расчёты сдаются в 

на имущество Организации 
течение 30 дней после 

организации 
окончания отчётного 
периода: 1 квартал, 
полугодие, 9 месяцев) 

Не позднее 1 февраля 
Декларация по 

Организации 
года, следующего за 

транспортному налогу истекшим налоговым 
периодом. 

Не позднее 1 февраля 
Декларация по 

Организации 
года, следующего за 

земельному налогу истекшим налоговым 
периодом 

Декларация по налогу, Организации, ИП - по месту 
уплачиваемому в связи индивидуальные жительства (не позднее 
с применением предприниматели 30 апреля следующего 
упрощённой системы года); 
налогообложения организации - по 
(УСН) месту нахождения (не 
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позднее 31 марта 
следующего года) 

Декларация по налогу 
Организации, 

По итогам каждого 
на вменённый доход квартала не позднее 20 

для отдельных видов 
индивидуальные 

числа первого месяца 
деятельности (ЕНВД) 

предприниматели 
следующего квартала 

Декларация по 
Организации, 

единому Не позднее 31 марта 
сельскохозяйственному 

индивидуальные 
следующего года 

налогу (ЕСХН) 
предприниматели 

Обрати внимание! 

Непредставление налогоплательщиком в установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой 
декларации в налоговый орган по месту учёта влечёт взыскание штрафа в размере 5 % суммы налога, подлежащей 
уплате (доплате) на основе этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для её 
представления, но не более 30 % указанной суммы и не менее 1000 руб. 

Индивидуальными предпринимателями и физическими лицами не представляются: 

• декларация по земельному налогу;

• Декларация по транспортному налогу;

• Декларация по налогу на имущество физического лица, причём неважно, о какой недвижимости идёт речь - о жилой квартире или о
нежилом помещении, которое используется в деятельности.

Обрати внимание! 

У индивидуальных предпринимателей и физических лиц оплата земельного налога, транспортного налога и налога на 
имущество физических лиц осуществляется на основании налогового уведомления, направляемого налоговым органом. 
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В случаях, установленных законодательством, физические лица предоставляют декларацию по налогу на доходы физических лиц. 

Формы налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц: 

• расчёт сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ);

• налоговая декларация по форме 3-НДФЛ;

• справка о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ;

• налоговая декларация о предполагаемом доходе физического лица по форме 4-НДФЛ.

Расчёт суммы налога в декларации НДФЛ 

Для определения суммы налога необходимо из вырученных за продажу средств вычесть сумму в размере 
250000 рублей (имущественный налоговый вычет), и уже от остатка определить сумму налога, это всё те же стандартные 13 % . 
• 

Налог не платят в следующих случаях: 

• если сумма продажи менее 250000 рублей;

• первичная сумма покупки больше, чем сумма продажи, то есть не возникает налогооблагаемый доход;

• владелец пользовался имуществом более трёх лет.

При продаже любого подналогового имущества, за исключением сферы недвижимости и сферы ценных бумаг, предусмотрена налоговая 
льгота в 250000 рублей. 

Обрати внимание! 

Льготная сумма налогообложения в 250000 рублей выделяется на каждое физическое лицо каждый календарный 
год единоразово. 

Налоговая декларация представляется каждым налогоплательщиком по каждому налогу, подлежащему уплате этим 
налогоплательщиком, если иное не предусмотрено законодательством о налогах и сборах.
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Налоговые декларации (расчёты) по тем налогам, по которым налогоплательщики освобождены от обязанности по их уплате в связи с 
применением специальных налоговых режимов, в налоговые органы не предоставляется. 

Кому подавать декларацию 

Заполненная налоговая декларация передаётся в соответствующие инстанции по месту жительства частного лица или деятельности 
предприятия. Также можно подать документ: 

• в регионе, где работает филиал, представительство или другое подразделение компании, осуществляющее самостоятельную
деятельности;

• по месту нахождения имущества, за которое требуется уплатить налог;

• по адресу регистрации частного лица или компании.

Налоговая декларация может быть передана соответствующим органам при личном посещении территориального отделения ФНС. 
Также законодательством предусмотрена возможность отправить её по почте либо воспользоваться возможностями сети Интернет. 

Обрати внимание! 

Федеральная налоговая служба Российской Федерации (ФНС РФ) является уполномоченным налоговым органом, 
ответственным за приём налоговых деклараций. Дополнительную информацию можно изучить на сайте ФНС РФ -
www.nalog.ru. 

Уточнённая налоговая декларация 

Уточнённая налоговая декларация подаётся в следующих случаях: 

• при обнаружении ошибок или недостоверных сведений в представленной в налоговый орган налоговой декларации, которые привели
к занижению суммы налога, подлежащей уплате.

• При обнаружении ошибок или недостоверных сведений в представленной в налоговый орган налоговой декларации, не приводящих к
занижению суммы налога, подлежащей уплате.

1009



Существует три случая представления уточнённой декларации: 

Декларация представлена в 
Такая декларация считается поданной 

налоговый орган до истечения 
срока подачи налоговой 

в день подачи уточнённой налоговой 

декларации 
декларации 

Декларация представляется в 
налоговый орган после 
истечения срока подачи Налогоплательщик освобождается от 
налоговой декларации, но до ответственности 
истечения срока уплаты 
налога 

Налогоплательщик несёт 
ответственность в рамках 
действующего законодательства, за 
исключением случаев: 

Декларация представляется в 
• до представления уточнённой

налоговой декларации он уплатил
налоговый орган после недостающую сумму налога и
истечения срока подачи соответствующие ей пени;
налоговой декларации и 

• по результатам выездной налоговой
срока уплаты налога 

проверки не были
обнаружены отсутствие
сведений или неполнота их
отражения в налоговой декларации,
ошибки исчисления суммы налога.

Уточнённая налоговая декларация представляется налогоплательщиком в налоговый орган по месту учёта. 

Уточнённая налоговая декларация (расчёт) представляется в налоговый орган по форме, действовавшей в налоговый период, за 
который вносятся соответствующие изменения. 

При предоставлении налоговой декларации (расчёта) или уточнённой налоговой декларации достоверность и полнота сведений должна 
быть заверена подписью налогоплательщика или его представителя. 

1010



Налоговые вычеты, или как вернуть налоги в 
семейный бюджет 

Я Класс 

1. Налоговые вычеты, или как вернуть налоги в семейный бюджет (О Б.)

Налоговые вычеты 

Налоговый вычет - это сумма, которая уменьшает размер дохода (так называемую налогооблагаемую базу), с которого 
уплачивается налог. 

В некоторых случаях под налоговым вычетом понимается возврат части ранее уплаченного налога на доходы физического лица, 
например, в связи с покупкой квартиры, расходами на лечение, обучение и т. д. 

Обрати внимание! 

Самое главное, что нужно знать о налоговых вычетах - это то, что претендовать на них может гражданин Российской 
Федерации, который получает доходы, облагаемые по ставке 13 %. 

Налоговым кодексом предусмотрено пять групп налоговых вычетов: 

Стандартные налоговые вычеты 
(ст. 218 
НК РФ) 

Социальные налоговые вычеты 
(ст. 219 
НК РФ) 
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Имущественные налоговые вычеты (ст. 220 
НК РФ) 

Профессиональные налоговые вычеты 
(ст. 221 
НК РФ) 

Налоговые вычеты при переносе на будущие 
(ст. 

периоды убытков от операций с ценными бумагами 
220.1 

и операций с финансовыми инструментами срочных 
НК РФ) 

сделок, обращающимися на организованном рынке 

Стандартные налоговые вычеты 

Стандартные налоговые вычеты предоставляются налогоплательщику одним из налоговых агентов, являющихся источником выплаты 
дохода (например, работодателем), по выбору налогоплательщика на основании его письменного заявления и документов, 
подтверждающих право на такие налоговые вычеты. 

В случае смены работы не с первого месяца налогового периода стандартные налоговые вычеты предоставляются по этому месту 
работы с учётом дохода, полученного на прежнем месте работы. 

Полный перечень физических лиц, которые могут претендовать на получение стандартного вычета, указан в пп. 1, 2, 4 ст. 218 НК РФ. 

Размеры стандартных налоговых вычетов: 

• 500 рублей за каждый месяц налогового периода предоставляется, например, Героям Советского Союза и Героям Российской
Федерации, а также лицам, награждённым орденом Славы трёх степеней, гражданам, выполнявшим интернациональный долг в
Афганистане, инвалидам с детства.

• 3000 рублей за каждый месяц налогового периода предоставляется, например, «чернобыльцам», участникам Великой
Отечественной войны.

• размеры вычетов, зависящих от очерёдности рождения ребенка, составляют: по 1400 рублей на первого и второго ребёнка и по 3000
рублей на третьего и последующих детей.

Предусмотрены также налоговые вычеты, если ребёнок в возрасте до 18 лет является инвалидом или учащимся очной формы 
обучения, аспирантом, ординатором, интерном, студентом в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом J или J I группы. В 
зависимости от того, у кого на обеспечении находится ребёнок, размер вычета составляет: 

• если родители, супруг (супруга) родителей, усыновители - 12000 рублей на каждого ребёнка.

• если опекуны, попечители, приёмные родители, супруг (супруга) приёмного родителя - 6000 рублей на каждого ребёнка.
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Обрати внимание! 

Вычет на ребёнка-инвалида суммируется с вычетом, предоставляемым в зависимости от очерёдности его рождения. 

Налоговый вычет предоставляется в двойном размере единственному родителю (приёмному родителю), усыновителю, опекуну, 
попечителю. 
Вычет на ребёнка (детей) предоставляется до месяца, в котором доход налогоплательщика, облагаемый по ставке 13 % и исчисленный 

нарастающим итогом с начала года, превысил 350000 рублей. Вычет отменяется с месяца, когда доход сотрудника превысил эту 
сумму. 

Социальные налоговые вычеты 

Налоговым кодексом предусмотрено 5 видов социальных налоговых вычетов: 

• по расходам на благотворительность (п. 1 ст. 219 НК РФ);

• по расходам на обучение (п. 2 ст. 219 НК РФ);

• по расходам на лечение и приобретение медикаментов (п. 3 ст. 219 НК РФ);

• по расходам на негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и добровольное страхование
жизни (п. 4 ст. 219 НК РФ);

• по расходам на накопительную часть трудовой пенсии (п. 5 ст. 219 НК РФ).

Социальные налоговые вычеты можно получить при подаче налоговой декларации по НДФЛ в налоговую инспекцию по месту 
жительства налогоплательщика по окончании года с приложением копий документов, подтверждающих право на вычет. 

Обрати внимание! 

120000 рублей - максимальный совокупный размер понесённых расходов в налоговом периоде (за минусом расходов 
на обучение детей налогоплательщика и расходов на дорогостоящее лечение), которые могут быть компенсированы. 
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То есть, если гражданин претендует только на 1 вид вычета, то вся сумма в размере 120000 рублей составляет максимальную 
величину совокупных расходов для получения социального вычета. Исключение - по расходам на благотворительность: 

Вид социального 
Максимальная сумма расходов, 

вычета 
Вид расходов которая может быть принята при 

расчете социального вычета 

Расходы, 
направленные на 
благотворительные 
цели в виде денежной 
помощи, например: 

• благотворительным Сумма социального вычета на
По расходам на организациям; благотворительные цели не может 
благотворительность 

• социально
превышать 25 % полученного 

ориентированным
физическим лицом за год дохода 

некоммерческим
организациям;

• религиозным
организациям

По расходам на Расходы, 
обучение* направленные на: 50000 рублей в год - максимальная 

• собственное
сумма расходов на обучение 
собственных или подопечных детей, 

обучение; учитываемая при исчислении 
• обучение своего социального вычета. 

ребёнка (детей);

• обучение своего
120000 рублей в год - максимальная брата или сестры;

• обучение своего
сумма расходов на собственное 

опекаемого
обучение, либо обучение брата или 

подопечного
сестры, в совокупности с другими 

(подопечных)
расходами налогоплательщика (оплата 
своего лечения (лечения членов семьи) 
за исключением дорогостоящего 
лечения, уплата пенсионных1014



( страховых) взносов и дополнительных 
взносов на накопительную часть 
трудовой пенсии), которая может быть 
компенсирована 

Размер вычета на лечение не 
Если за счёт ограничивается какими-либо пределами 
собственных средств и предоставляется в полной сумме, 
оплачены: если налогоплательщиком были 

потрачены денежные средства на 
• услуги по своему оплату дорогостоящих медицинских 

лечению;
услуг. 

По расходам на 
• услуги по лечению В остальном: 120000 рублей -

супруга (супруги), максимальная сумма расходов на 
лечение и своих родителей и лечение и (или) приобретение 
приобретение (или) своих детей; медикаментов, в совокупности с 
медикаментов 

• медикаменты, другими расходами гражданина, 

назначенные связанными с обучением, уплатой 

налогоплательщику взносов на накопительную часть 

или его супругу трудовой пенсии, добровольное 

(супруге), родителям пенсионное страхование и 

и (или) детям негосударственное пенсионное 
обеспечение, которая может быть 
компенсирована 

По расходам на Вычет можно получить Максимальная сумма уплаченных 
негосударственное по взносам: пенсионных (страховых) взносов, с 
пенсионное которой будет исчисляться налоговый 
обеспечение, • по договорам вычет-120000 рублей 
добровольное негосударственного

пенсионное пенсионного

страхование и обеспечения с

добровольное негосударственными

страхование жизни пенсионными
фондами;

• по договорам
добровольного
пенсионного
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По расходам на 
накопительную 
часть трудовой 
пенсии 

страхования со 
страховыми 
организациями; 

• по договорам
добровольного
страхования жизни,
если такие договоры
заключаются на срок
не менее пяти лет

Данный вычет вправе 
применить 
налогоплательщик, 
который за свой счёт 
уплатил 
дополнительные 
взносы на 
накопительную часть 
трудовой пенсии. 

Если дополнительные 
взносы на 
накопительную часть 
пенсии за 
налогоплательщика 
уплачивал его 
работодатель, 
социальный вычет 
физическому лицу не 
предоставляется. 

120000 рублей - максимальная сумма дополнительных взносов, которые фактически уплачены за год в совокупности с 
другими расходами, связанными с обучением, лечением, уплатой пенсионных (страховых) взносов. 
* Социальный налоговый вычет по расходам на обучение предоставляется только при наличии у образовательного учреждения
соответствующей лицензии или иного документа, который подтверждает его статус учебного заведения.

Обрати внимание! 
1016



Подать декларацию в налоговый орган с целью получения вычета налогоплательщик может в любое время в течение 
года. 

Возврату подлежит не вся сумма понесённых расходов в пределах заявленного вычета, а соответствующая ему сумма ранее 
уплаченного налога. 

Пример: 

В 2016 году Иванов И. И. получил облагаемый по ставке 13 % доход в виде заработной платы в размере 50000 рублей. 

В этом же году Иванов И. И. заплатил за своё обучение 10000 рублей и решил получить налоговый вычет по расходам, связанным 
со своим обучением. 

Учитывая, что такой вычет предоставляется в размере фактически понесённых расходов, но не более установленного размера, в 
налоговой декларации он вправе указать всю сумму своих расходов на обучение - 10000 рублей. 

Однако ему будет возвращена не вся эта сумма, а соответствующая ей сумма уплаченного налога, то есть 1300 рублей. 

13 
Расчёт суммы налогового вычета: 10000 · 

100 
= 1300 руб.

2. Расчёт размера налогового платежа и налогового вычета (ОБ.}

Расчёт размера налогового вычета 

Гражданин получает право претендовать на получение налогового вычета только в случае, если получает доходы по 
ставке 13 %. 

Налоговый вычет позволяет налогоплательщику уменьшить сумму налогооблагаемого дохода. 
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Вместе с тем налоговым кодексом предусмотрены налоговые вычеты, позволяющие вернуть часть налога, ранее уже уплаченного в 
бюджет, в связи с тем, что гражданин понёс определенного вида расходы. 

Пример: 

Имущественный вычет в связи с приобретением недвижимого имущества, социальные налоговые вычеты. 

Имущественный налоговый вычет 

Правом на имущественные налоговые вычеты обладает налогоплательщик, который осуществлял определённые операции с 
имуществом, в частности: 

• продажу имущества;

• покупку жилья (дома, квартиры, комнаты и т. п.);

• строительство жилья или приобретение земельного участка для этих целей;

• выкуп у налогоплательщика имущества для государственных или муниципальных нужд.

Порядок предоставления имущественных налоговых вычетов установлен ст. 220 НК РФ. 

Различают: 

• вычет при продаже имущества;

• вычет при приобретении имущества.

Вычет при продаже имущества 

При продаже любого имущества, находящегося в собственности физического лица менее 3 лет, сумма, полученная от такой продажи, 
образует доход, облагаемый налогом на доходы физических лиц. 
В связи с этим у налогоплательщика возникает обязанность предоставить в налоговый орган по месту жительства налоговую 
декларацию по форме 3-НДФЛ в отношении доходов, полученных от продажи такого имущества. 
Вместо применения имущественного вычета налогоплательщик имеет право уменьшить величину дохода, полученного от продажи 
имущества, на фактически произведённые и документально подтверждённые расходы, непосредственно связанные с приобретением 
этого имущества. В определённых ситуациях это может быть выгоднее, чем применять имущественный вычет.
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Расчёт имущественного вычета 

1000000 рублей - максимальная сумма налогового вычета, на который может быть уменьшен доход, полученный при продаже жилых 
домов, квартир, комнат, дач, садовых домиков, земельных участков, а также долей в указанном имуществе; 
250000 рублей - максимальная сумма налогового вычета, на который может быть уменьшен доход, полученный при продаже иного 
имущества, в перечень которого входят автомобили, нежилые помещения, гаражи и прочие предметы. 
Если налогоплательщиком за один год было продано несколько объектов имущества, указанные пределы применяются в совокупности 
по всем проданным объектам, а не по каждому объекту по отдельности. 

В случае, если полученные от продажи имущества суммы не превышают указанные пределы, то обязанность по представлению 
декларации сохраняется, а обязанность по уплате налога не возникает. 

Если уплаченная сумма НФДЛ ниже суммы, рассчитанной как имущественный налоговый вычет, то возместить в текущем году можно 
будет только сумму уплаченного НДФЛ. Оставшиеся суммы будут перенесены на последующие периоды. 

Вычет при приобретении имущества 

Вычет на приобретение имущества состоит из трёх частей и предоставляется по расходам: 

• на новое строительство или приобретение на территории Российской Федерации объекта жилой недвижимости (долей в нём),
земельных участков под них.

• На погашение процентов по целевым займам (кредитам), полученным от российских организаций или индивидуальных
предпринимателей, фактически израсходованным на новое строительство или приобретение на территории Российской Федерации
жилья (доли или долей в нём), земельного участка под него.

• На погашение процентов по кредитам, полученным в российских банках, для рефинансирования (перекредитования) займов
(кредитов) на строительство или приобретение на территории Российской Федерации жилья (доли или долей в нём), земельного
участка под него.

Расчёт имущественного вычета 

2000000 рублей - максимальная сумма расходов на новое строительство или приобретение на территории Российской Федерации 
жилья, с которой будет исчисляться налоговый вычет. 

Обрати внимание! 
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Каждый покупатель недвижимости может вернуть 13 % от стоимости жилья, но не больше 260000 рублей. 

3000000 рублей - максимальная сумма расходов на строительство и приобретение жилья (земли под него) при погашении процентов 
по целевым займам (кредитам). 

Обрати внимание! 

Максимальная сумма уплаченных процентов, с которой возвращаются 13 %, ограничена 3000000 рублей. Это означает, 
что заёмщики дополнительно могут вернуть ещё 390000 рублей. 

Если налогоплательщик воспользовался правом на получение имущественного налогового вычета не в полном размере, остаток вычета 
может быть перенесён на последующие налоговые периоды до полного его использования (пп. 2 п. 1 ст. 220 НК РФ). 

Вычет по покупке жилья не применяется в следующих случаях: 

• если оплата строительства (приобретения) жилья произведена за счёт средств работодателей или иных лиц, средств материнского
(семейного) капитала, а также за счёт бюджетных средств;

• если сделка купли-продажи заключена с гражданином, являющимся по отношению к налогоплательщику взаимозависимым.

Никаких ограничений по срокам получения имущественного вычета нет, поэтому воспользоваться им можно абсолютно в любой момент 
времени, даже если недвижимое имущество было приобретено давно. 

Профессиональный налоговый вычет 

По общему правилу, профессиональные налоговые вычеты предоставляются в сумме фактически произведённых и документально 
подтверждённых расходов. 

Обрати внимание! 
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Подтверждённые - это расходы, на которые вы предоставили документы. Они вычитаются в полном объёме. 

Однако в исключительных случаях вместо учёта фактически произведённых расходов индивидуальные предприниматели могут 
получить вычет в размере 20 % от общей суммы полученного ими дохода. 

Обрати внимание! 

Неподтверждённые - это расходы, на которые вы не можете предоставить документы (например, они потерялись, 
сгорели, украдены и т. п.). Эти неподтверждённые вычеты имеют фиксированный процент в виде 20 % от дохода (ст. 
221 НК РФ). 

В отношении авторских вознаграждений или вознаграждений за создание, исполнение или иное использование произведений науки, 
литературы и искусства, а также вознаграждений, выплачиваемых авторам открытий, изобретений и промышленных образцов, при 
отсутствии документально подтвержденных расходов полученный ими доход может быть уменьшен на норматив затрат (в процентах к 
сумме исчисленного дохода). 

Перечень доходов, в отношении которых можно получить вычеты: 

• доходы, полученные индивидуальными предпринимателями;

• доходы, полученные нотариусами, занимающимися частной практикой, адвокатами, учредившими адвокатские кабинеты и другими
лицами, занимающимися частной практикой;

• доходы, полученные от выполнения работ (оказания услуг) по договорам гражданско-правового характера;

• авторские вознаграждения или вознаграждения за создание, исполнение или иное использование произведений науки, литературы и
искусства, вознаграждения авторам открытий, изобретений и промышленных образцов, полученные налогоплательщиками.

Для получения профессионального вычета необходимо подать соответствующее заявление налоговому агенту (источнику выплаты 
дохода, которым, как правило, является работодатель) в произвольной форме. 
При отсутствии налогового агента налогоплательщик может получить профессиональный налоговый вычет при подаче им налоговой 
декларации формы 3-НДФЛ в налоговый орган по месту жительства по окончании налогового периода. В этом случае к декларации 
следует приложить документы, подтверждающие фактически произведённые расходы, в отношении которых заявляется налоговый 
вычет. 
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В случае, если с полученного дохода налог не был удержан и не уплачен налоговым агентом, налогоплательщик обязан до 30 апреля 
представить налоговую декларацию. 

При этом налогоплательщик при исчислении налога может учесть профессиональный налоговый вычет. 

Исчисленная сумма налога должна быть уплачена не позднее 15 июля. 

Налоговые вычеты при переносе на будущие периоды убытков от 
операций с ценными бумагами и операций с финансовыми 
инструментами срочных сделок 

Довольно часто у лиц, совершающих операции с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок (ФИСС), по итогам 
года сумма расходов превышает величину доходов от такой деятельности. 

Получившийся отрицательный финансовый результат может быть учтён налогоплательщиком как при расчёте налога в текущем 
периоде (в случае, если по иным операциям получена прибыль), либо (если в текущем году налогооблагаемый доход по иным 
операциям отсутствует) получившийся убыток может быть перенесён на последующие годы - в соответствии со ст. 220.1 НК РФ. 

При этом необходимо помнить о следующих ограничениях: 

• не допускается перенос на будущие периоды убытков, полученных по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, и по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на
организованном рынке;

• убыток учитывается при расчёте налога по соответствующим видам операций;

• убыток, полученный по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, может
уменьшать налоговую базу только по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг;

• убыток, полученный по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, может уменьшать налоговую базу только по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок,
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

Налогоплательщик может учесть образовавшийся убыток в течение 10 лет, следующих за годом его получения. При этом, если убытки 
были понесены более чем в одном периоде, их перенос на будущие периоды производится в той очередности, в которой они понесены. 

Обрати внимание! 
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Следует помнить, что документы, подтверждающие объём понесённого убытка, необходимо хранить в течение всего 
срока, когда такой убыток учитывается при расчёте налога. 

Учёт убытков, перенесённых на текущий период с прошлых лет, а также перенос убытков, образовавшихся в текущем году, на 
последующие периоды, производится в налоговых декларациях по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ). 

Обрати внимание! 

Основанием для получения налогового вычета у налогового органа является декларация по НДФЛ. 

В большинстве случаев помимо декларации в налоговый орган необходимо представить документы, подтверждающие право на вычет. 

При этом некоторые налоговые вычеты можно получить как у работодателя, так и через налоговую инспекцию. 

По общему правилу налоговые вычеты по НДФЛ предоставляются по окончании налогового периода (календарного года) налоговой 
инспекцией по месту жительства физического лица при подаче им налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 
3-НДФЛ) с приложением к ней необходимого комплекта документов.

Обрати внимание! 

Помочь в заполнении декларации может интернет-сервис ФНС РФ «Заполняем налоговую декларацию по налогу на 
доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ)». 

Налоговые вычеты не могут применить физические лица, которые освобождены от уплаты НДФЛ в связи с тем, что у них в 
принципе отсутствует облагаемый доход. 
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К таким физическим лицам относятся: 

• безработные, не имеющие иных источников дохода, кроме государственных пособий по безработице;

• индивидуальные предприниматели, которые применяют специальные налоговые режимы.

Обрати внимание! 

Источники: 

Лица, на которых не возложена обязанность представлять налоговую декларацию для получения налоговых вычетов, 
вправе представить такую декларацию в налоговый орган по месту жительства в течение всего года. 

Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: материалы для учащихся 10-11 кл. Базовый уровень. Серия: Учимся разумному финансовому поведению. - М.: 
ВИТА-ПРЕСС, 2016. -400 с. 
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ТЕМА 2

Риски и финансовая безопасность
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Что такое финансовые риски, и какими они 
бывают 

Я Класс 

1. Оценка финансового риска (О Б.)

<< 
Финансовый риск - это возможность потерять деньги в связи с наступлением каких-либо предвиденных или
непредвиденных обстоятельств. 

Выделяют несколько основных методов оценки финансового риска: 

1. Статистический - метод оценки риска, основанный на большом объёме информации об изменении цен на объекты инвестиций
(ценные бумаги, валюту, драгоценные металлы и т.п.). Недостаток метода - отсутствие достаточного объёма информации для
оценки.

2. Экспертный - отбор профессиональных оценок состояния рынка и прогнозов об изменении цен на объекты инвестиций (ценные
бумаги, валюту, драгоценные металлы и т.п.). Недостаток метода - субъективность экспертных оценок.

3. Метод аналогов - сопоставление изменения цен на аналогичные объекты инвестиций (ценные бумаги, валюту, драгоценные
металлы и т.п.). Недостаток метода - часто абсолютная аналогия отсутствует.

4. Расчёт коэффициента инвестиционного риска - количественная оценка риска как отношения суммы возможного убытка к
ожидаемому доходу.

Если коэффициент инвестиционного риска меньше 5 %, то риск считается приемлемым, если коэффициент инвестиционного риска 
5 - 10 %, то риск считается средним, если коэффициент инвестиционного риска 10 - 20 %, то риск считается высоким, если 
коэффициент инвестиционного риска выше 20 %, то риск считается очень высоким. 

Источники: 

Липсиц, И.В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 8-9 класс общеобразоват.орг. / И.В.Липсиц, О.И.Рязанова. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. - 352 с. 

)) 
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Особые жизненные ситуации, и как с ними 
справиться 

Я Класс 

1. Особые жизненные ситуации (О Б.)

Особые жизненные ситуации возникают, когда расходы «на жизнь» резко возрастают. Одной из таких ситуаций является болезнь. 

Государство оказывает помощь тем, что выплачивает денежную компенсацию за период временной 
нетрудоспособности (оплачивает больничный), в тяжёлых случаях назначает пенсию по инвалидности, а в случае 
хронических заболеваний обеспечивает бесплатными лекарствами. 

Полис обязательного медицинского страхования 

Согласно Конституции РФ каждый гражданин России имеет право на бесплатное медицинское обслуживание, которое предоставляется 
на основе полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). 

Полис ОМС выдаётся бесплатно на основе российского паспорта. 

Бюллетень 

Российские законы устанавливают, что утраченный работником заработок (при временном освобождении от работы в связи с 
болезнью) компенсируется денежными выплатами за счёт средств Фонда государственного социального страхования. 
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Врач выписывает заболевшему работнику листок нетрудоспособности (его ещё называют бюллетенем или больничным), по 
которому работнику выплачивается заработная плата за то время, которое он проболел. 

Деньги на выплаты болевшему работнику организация-работодатель получает из Фонда государственного социального 
страхования. 

Если заболевает ребёнок или кто-то из семьи, за кем необходим уход, врач выписывает бюллетень по уходу за больным, который 
тоже выплачивается из средств Фонда государственного социального страхования. 

Обрати внимание! 

Величина выплат по листку временной нетрудоспособности зависит от уровня зарплаты и стажа работы с момента 
начала трудовой деятельности. 

Эти выплаты достигают размера полной зарплаты только у тех работников, чей трудовой стаж составляет не менее 8 лет, а зарплата не 
превышает 42 тыс. руб. в месяц. 
При меньшем трудовом стаже или большей зарплате государство компенсирует работнику лишь часть потерянного заработка. 
В частности, если средний заработок за каждый год превышает ежегодно устанавливаемый предел (718 тыс. в 2016 году и 670 тыс. в 
2015), то при расчёте выплат по больничному будет использована не сумма заработка, а предельно допустимая величина. 

Сбережения семьи в особой жизненной ситуации 

Для того чтобы особые жизненные ситуации не оказались критическими, необходимо укреплять благосостояние семьи. 

Выделяют несколько основных путей поддержания и укрепления благосостояния семьи. 
Первый и самый трудный - это развить свои способности (физические, творческие, интеллектуальные) и научиться дорого 
продавать свои услуги. 
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Обрати внимание! 

Для этого надо много и упорно трудиться! 

Второй путь сохранения и укрепления благосостояния семьи - создать свой бизнес и сделать его успешным. 

Обрати внимание! 

Это довольно трудный путь к благосостоянию, но вполне реальный! 

Третий путь - изобрести нечто уникальное и суметь это выгодно продать. 

Обрати внимание! 

Для того чтобы пойти по этому пути, необходимо иметь не только изобретательские, но и предпринимательские 
способности! 

Четвёртый путь, о котором мечтают многие, - получить большое наследство (деньги или бизнес). 

Обрати внимание! 

Этот путь самый лёгкий, но маловероятный. 
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Для того чтобы сохранить свои сбережения, семья должна выбирать такие инструменты, которые всегда можно превратить в 
денежную форму, то есть в ликвидные инструменты. 

Пример: 

Если сбережения хранятся в недвижимости, то, для того чтобы получить деньги, необходимо будет эту недвижимость продать; 
если сбережения хранятся в ценных бумагах, то, для того чтобы использовать эти сбережения, их нужно будет превратить в 
деньги, то есть продать. На разных рынках условия для продажи различных инструментов сохранения сбережений будут 
различаться: на одном рынке труднее продать ценные бумаги, а на другом - труднее продать недвижимость. 

Следовательно, необходимо выбирать такие способы вложения сбережений, которые в данной экономической ситуации и на 
данном рынке являются наиболее ликвидными (обмениваемыми на деньги). 

В условиях российского рынка надёжными инструментами для сохранения сбережений можно считать: золото 
(драгоценные металлы), недвижимость (поскольку она растёт в цене в долгосрочной перспективе), депозиты в 
надёжных банках (на сумму до 700000 рублей, поскольку эта сумма является застрахованной) и хранение сбережений в 
нескольких валютах (для сокращения риска девальвации). 
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Финансовая пирамида, или как не попасть в 

сети мошенников 
Я Класс 

1. Финансовые мошенничества (О Б.)

Финансовая пирамида 

Обрати внимание! 

Одним из наиболее распространённых видов финансового мошенничества против граждан является создание 
финансовых пирамид. История создания финансовых пирамид насчитывает не менее 300 лет. 

В Германии финансовые пирамиды носят название «система снежного кома», а в США- «схема Понци». 

Существуют различные определения финансовых пирамид, но во всех отмечается следующее: 

• доход вкладчикам выплачивается из новых поступлений - как только приток новых поступлений заканчивается,
заканчиваются и выплаты;

• организаторы финансовой пирамиды никуда не вкладывают собранные средства, то есть не ведут ни
инвестиционную, ни предпринимательскую деятельность, поэтому пирамида обречена на разрушение.

Узнать финансовую пирамиду можно по следующим признакам: 
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• предлагаемый компанией доход значительно выше среднерыночного;

• агрессивная реклама;

• простота процедуры участия в схеме, минимальные требования к документам;

• отсутствие офиса или представительства;

• отсутствие возможности ознакомиться с уставными документами и лицензией;

• перевод вложенных средств между разными компаниями и странами;

• ограниченный доступ к учредительным документам, финансовой отчётности;

• условие «пришёл сам - приведи друга»;

• сомнительные договоры (клиент не имеет возможности ознакомиться с договором заранее).

Для того чтобы не попасть в сети финансовых мошенников, необходимо соблюдать следующие правила: 

1. Наличие у коммерческой организации хотя бы нескольких признаков финансовой пирамиды указывает на необходимость
отложить или отказаться от размещения денег.

2. Обязательно ознакомиться с договором на размещение средств заранее.
3. Проверить информацию о финансовой организации в нескольких независимых источниках.
4. Помнить, что высокий доход всегда означает высокий риск (чем выше доходность, тем выше риск потери вложенных средств).

Прежде чем принять решение о размещении средств в финансовой организации, необходимо: 

• Ознакомиться с уставом и договором (если их нет, то не стоит вкладывать средства).

• В уставе необходимо обратить внимание на адрес регистрации фирмы (если фирма позиционирует себя как крупная, а в
адресе регистрации указана квартира, то не стоит вкладывать средства).

• В уставе необходимо обратить внимание на дату регистрации фирмы (если фирма позиционирует себя как компания,
работающая на рынке продолжительное время, а дата регистрации недавняя, то не стоит вкладывать средства).

• Необходимо внимательно изучить договор. Не стоит подписывать договор, если в нём есть положение о том, что фирма не
несёт ответственности за возврат размещённых средств.

8 Необходимо узнать, за счёт каких источников формируется доход финансовой организации: она выдаёт кредиты фирмам,
вкладывает средства в ценные бумаги, инвестирует в строительство и т.п. Если источник получения доходов неизвестен, то не
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стоит вкладывать средства. 

• Если финансовая организация заявляет, что вкладывает средства в ценные бумаги, то у неё должна быть лицензия, а с
вкладчиком должно заключаться специальное соглашение - «декларация о рисках». Если таких документов нет, то не стоит
вкладывать средства.

Возможности сети Интернет для организаторов финансовых пирамид 

Развитие сети Интернет и её использование для ведения коммерческой деятельности открыло возможности для организации 
современных финансовых пирамид. 
Сеть Интернет предоставляет немало преимуществ организаторам, поскольку: 

1. Сетью Интернет пользуется значительное число людей, которые могут стать потенциальными вкладчиками финансовой пирамиды.
2. Пользователями сети Интернет являются молодые, активные люди.
3. Организация бизнеса через сеть Интернет избавляет от необходимости содержать офис, а значит сокращаются затраты

организаторов.
4. Организаторы финансовых пирамид в сети Интернет часто избавлены от необходимости вести бухгалтерскую документацию,

поскольку не проводят государственную регистрацию бизнеса.

Хайп-пирамиды 

Хайп (от англ. HYIP, аббревиатура от High Yield lnvestment Program) - это высокодоходная инвестиционная программа, 
капитал которой формируется из взносов пользователей сети Интернет. Отличить хайп от интернет-пирамиды 
практически невозможно. 

Под видом хайпа всё чаще организуются интернет-пирамиды, в которых доход «старым» участникам выплачивается из взносов новых 
участников. 

Обрати внимание! 
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Источники: 

Организатор хайп-пирамиды, как правило, отвечает по своим обязательствам перед инвесторами до тех пор, пока 
осуществляется приток новых вкладчиков и пока не будет достигнут запланированный им объём доходов. 

Брехова, Ю.В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10-11 классы общеобразоват.орг. / Ю.В.Брехова, А.П.Алмосов, Д.Ю.Завьялов. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. - 400 с. 
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1. Схемы финансовых пирамид {О Б.)

Финансовая пирамида 

Финансовая пирамида - мошенническая деятельность, связанная с привлечением средств физических лиц, когда 
выплата доходов осуществляется из средств вновь привлечённых вкладчиков, при этом ни предпринимательская, ни 
инвестиционная деятельность не ведётся. 

Основное отличие финансовых пирамид от реальных бизнес-проектов заключается именно в источнике выплаты доходов, которым 
являются поступления (вклады) от новых участников. 
Распознать пирамиду можно, оценив вероятную валовую прибыль организации и сравнив её с общей суммой выплачиваемых доходов. 

Если валовая прибыль будет меньше суммы выплачиваемых доходов, то перед нами финансовая пирамида. 

Важно помнить, что финансовая пирамида - это финансовое мошенничество, и крах финансовой пирамиды неизбежен. 

От участия в финансовой пирамиде проигрывает 80 % её участников, которым удаётся вернуть порядка 10 % 
вложенных средств. 

Причиной того, что всё-таки находятся те, кто хочет участвовать в финансовых пирамидах, является финансовая неграмотность и 
надежда успеть получить доход до того, как пирамида рухнет. 
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Правило всегда одно: чем выше доходность - тем выше риск. 

Поэтому риск вложения средств в финансовую пирамиду всегда выше, чем риск вложений в любые другие финансовые 
инструменты. 

Этапы деятельности финансовой пирамиды 

В деятельности любой финансовой пирамиды можно выделить три этапа: 

1. Этап строительства: поступают средства от вкладчиков, значительная часть оседает у организаторов пирамиды.
2. Этап выплат: вкладчики обращаются за выплатой процентов. В некоторых случаях выплаты производятся.
3. Этап разрушения: финансовая пирамида разрушается, организаторы исчезают, средства вкладчиков пропадают.

Крах финансовой пирамиды неизбежен! 

Можно выделить несколько причин, по которым финансовые пирамиды разрушаются: 

• Финансовая пирамида - это коммерческое предприятие, которое ничего не производит.

• Участники финансовой пирамиды получают доход от новых вкладчиков, а их поток неизбежно иссякнет.

• Организация финансовой пирамиды - это мошенничество, поэтому после получения определённого дохода организаторы пирамиды
неизбежно либо сами «закроют» предприятие, либо их деятельность будет пресечена правоохранительными органами.

• Правоохранительные органы могут закрыть финансовую организацию.

Схемы организации финансовых пирамид 

Условно финансовые пирамиды могут быть организованы по двум схемам: многоуровневой и централизованной. 
При многоуровневой схеме новый участник платит взнос, который распределяется между теми участниками, которые вошли в проект 
раньше. 
При централизованной схеме ( «модель Понци») взносы участников поступают организатору пирамиды, который из них осуществляет 
выплаты другим участникам. 

1036



Где бы и когда бы ни создавалась финансовая пирамида, её главный принцип - «игра в мешок», то есть деньги 
участников стекаются к центру пирамиды, где собираются «в мешок», а затем распределяются между организаторами и 
участниками финансовой пирамиды. 

Вкладывая деньги в финансовую пирамиду, всегда необходимо помнить, что «бесплатный сыр бывает только в мышеловке». 

«Схема Понци» 

В США финансовые пирамиды носят название «схема Понци» по имени основателя, создавшего в 1919 году одну из 
самых известных пирамид. 

Чарльз Понци обнаружил, что находившиеся в обращении почтовые купоны можно было обменять на почтовые марки: в Европе один 
купон меняли на одну марку, а в США - на шесть. 
Понци поделился схемой получения прибыли с несколькими инвесторами (приобретаем купон в Европе, обмениваем купон на 
марки авиапочты США, продаём марки, получаем прибыль) и предложил им внести деньги в его компанию, взамен он обещал 
выплату процентов, значительно превышающих банковские проценты. После того, как первые инвесторы получили доход, 
появилось очень много желающих отдать свои деньги Понци. 

Понци не работал с купонами, а лишь выплачивал доход своим первым вкладчикам из тех денег, что приносили новые 
вкладчики, и значительную часть поступлений забирал себе. 

В июле 1920 года компания получала по 250 тыс. долларов в день. 

Пример: 

Пирамида рухнула в августе 1920 года, и, хотя часть денег удалось вернуть, в среднем каждый вкладчик потерял около 65% своих 
вложений. 
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Схема «Лжепартнёры банка» 

Одной из схем организации финансовых пирамид является схема под условным названием «Лжепартнёры банка». 
Как правило, при организации такой финансовой пирамиды используется имя крупного солидного банка, который не имеет к пирамиде 
никакого отношения. 

Суть схемы состоит в том, что участник А перечисляет небольшую сумму денег на банковские карты определённого 
числа участников пирамиды в надежде на то, что следующие участники тоже перечислят деньги на банковские карты, и 
среди этих карт будет и карта участника А. 

Ответственность за создание финансовой пирамиды 

Создание финансовой пирамиды является уголовно наказуемым. 

16 марта 2016 года были внесены изменения в Уголовный кодекс РФ, который дополнен статьёй «Организация деятельности по 
привлечению денежных средств и (или) иного имущества». 

В соответствии с изменениями, размер штрафа за организацию финансовой пирамиды может составлять до 1 млн 
рублей. Наказание за организацию финансовой пирамиды может быть в форме принудительных работ сроком до 4 лет 
или в форме лишения свободы на срок до 4 лет. 

В том случае, если против тебя или твоей семьи было совершено финансовое мошенничество, необходимо немедленно обратиться 
в местное отделение полиции и написать заявление. 
Если ты думаешь, что против тебя или твоих близких может быть совершено финансовое мошенничество, необходимо: 

1. Прервать все контакты с вызывающей сомнение финансовой организацией.
2. Собрать дополнительную информацию о финансовой организации из независимых источников.
3. Разъяснить родным признаки финансовой пирамиды.
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Виртуальные ловушки, или как не потерять 

деньги в сети Интернет 
Я Класс 

1. Виртуальные ловушки и правила безопасной работы в сети Интернет (О Б.)

Оплата услуг и покупка товаров через сеть Интернет происходит разными способами: 

• с использованием электронного кошелька;

• с использованием банковской карты;

• перечислением средств со счёта мобильного телефона.

При совершении этих операций платёжные реквизиты могут быть похищены! 

Виртуальные ловушки в сети Интернет 

Существует множество виртуальных ловушек в сети Интернет. 

Развитие технологий приводит к появлению всё новых и новых виртуальных ловушек, но на данный момент наиболее 
распространёнными являются: 

• фишинг;

• фарминг;

• скандинавский аукцион;

• «семь кошельков»;

• лже-интернет-благотворительность.
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Мошенники получают платёжные реквизиты и переводят деньги с банковских карт и электронных кошельков пользователей сети 
Интернет. 
Условно выделяют два основных способа получения платёжных реквизитов пользователей: фишинг и фарминг. 

Фишинг - это схема похищения платёжных реквизитов с использованием поддельных сайтов, на которых 
пользователь сам вводит свои данные. 

Пользователя «заманивают» в неизвестный интернет-магазин и, когда он хочет совершить покупку, перенаправляют его по поддельной 
ссылке не на сайт его банка, а на похожий поддельный сайт, где пользователь вводит свои платёжные данные и таким образом передаёт 
их мошенникам. 

Для того чтобы защититься от фишинга, необходимо: 

1. Пользоваться сайтами только проверенных интернет-магазинов.
2. Перед введением информации с банковской карты внимательно изучать адресную строку сайта в браузере.
3. Адресная строка сайта, на странице которого необходимо ввести платёжные реквизиты, должна начинаться с http:// или https://.
4. Не вводить платёжные реквизиты, если адрес сайта в адресной строке браузера вызывает сомнения.

Фарминг - это схема похищения платёжных реквизитов при помощи вредоносного программного обеспечения. 

Вирус, попадая в компьютер, планшет или телефон пользователя, передаёт платёжные реквизиты мошенникам. 

Для того чтобы защититься от фарминга, необходимо использовать лицензионный антивирус на всех устройствах, подключённых 
к сети Интернет. 

Скандинавский аукцион - это способ «почти честного» отъёма денег в сети Интернет. 
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В аукционе побеждает тот, кто назовёт цену последним. В скандинавском аукционе побеждает тот, кто сделает ставку, и 
после него в течение 30 минут ставок не будет. 

Ставка (или шаг аукциона) может быть разной (к примеру, 25 коп.). За право сделать ставку, то есть возможность стать последним и 
приобрести товар, нужно заплатить стоимость шага (к примеру, 10 руб.). 

Обрати внимание! 

Доказать мошенничество в скандинавском аукционе практически невозможно, поскольку реальные люди, являющиеся 
участниками, добровольно делают выплаты. Но кроме реальных людей в скандинавском аукционе принимают участие 
роботы, чья задача - не дать аукциону закончиться. 

Одним из видов мошенничества в сети Интернет является схема под названием «семь кошельков», когда пользователь 
сети Интернет получает письмо с предложением перевести небольшую сумму в несколько электронных кошельков в 
надежде на то, что следующие участники тоже перечислят деньги на электронные кошельки, среди которых будет указан 
и его электронный кошелёк. 

Гарантия получения денег в свой электронный кошелек полностью отсутствует, таким образом человек добровольно отдаёт 
некоторую сумму мошенникам. 

Лже-интернет-благотворительность- это схема мошенничества, связанная с распространением поддельных 
сообщений о сборе средств на благотворительные цели. 

Мошенники зачастую копируют информацию о реальных людях, нуждающихся в помощи, копируют оформление сайтов 
благотворительных фондов, заменяя при этом платёжные реквизиты на собственные. Таким образом, пожертвованные средства 
поступают не на заявленные цели, а в личный кошелёк мошенника. 
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Обрати внимание! 

Доказать факт мошенничества бывает крайне трудно, поскольку перевод средств обманутые граждане совершают 
добровольно. 

Безопасная работа в сети Интернет 

Для того чтобы защититься от финансового мошенничества в сети Интернет, необходимо: 

• Менять пароли не реже одного раза в месяц.

• Для компаний: компьютер, на котором хранится бухгалтерская информация, не подключать к сети Интернет.

• Изучать банковские выписки и перечень совершённых операций с банковской карты.

• Подбирать надёжные пароли.

• Завести отдельную банковскую карту для оплаты покупок через сеть Интернет.

• Не хранить средства на карте для совершения покупок через сеть Интернет, переводить на неё средства только для совершения
покупки.

• При обнаружении операции, которую не совершали, срочно обратиться в банк с заявлением.

Дополнительной защитой интернет-платежей является использование технологии 3-D Secure. По правилам 3-D Secure, интернет
платежи с карты нужно дополнительно подтверждать. Обычно банк присылает одноразовый пароль в смс, иногда выдаёт карточку с 
набором кодов, совсем редко - назначает постоянный пароль. Информация о технологии 3-D Secure размещена в разделе «Польза и 
риски банковских карт». 

Правила безопасной работы в сети Интернет: 

• Не сообщать никому, даже сотрудникам банка, свои пароли и ПИН-коды от банковских карт.

• Использовать антивирус не только на компьютере, но и на мобильном телефоне и планшете.

• Не переходить по ссылкам, присланным в социальных сетях и по электронной почте.

• Использовать только официальные приложения.

При работе в банкомате и при оплате банковской картой в магазине закрывать рукой клавиатуру.•

1042



• Пользоваться SМS-оповещением о совершённых операциях с банковской карты.

• Не использовать сомнительные сайты.

• Помнить правило: «бесплатный сыр бывает только в мышеловке», и не отвечать на письма о выигрышах.

При совершении оплаты на сайте нужно внимательно посмотреть на адресную строку: 
1) Страница ввода данных защищена по протоколу SSL/ТLS: адрес сайта будет начинаться на https://.
2) В адресной строке должна быть надпись «Защищённый режим» и значок «замочек».

3) Должно насторожить, если адрес сайта является доменом третьего уровня, например, www.MAГAЗИH.XXXX.ru.

4) Нужно знать, что на сайте nalog.ru можно проверить, зарегистрирована ли компания с таким названием и ИНН и
существует ли она на данный момент.

Подробнее о порядке проведения интернет-платежей с банковской карты можно прочитать в разделе «Польза и риски банковских карт»_. 
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ТЕМА 3

Кредитование
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Кредит: зачем он нужен, и где его получить Я Класс 

1. Кредит: зачем он нужен, и где его получить (О Б.)

Обрати внимание! 

Кредиты населению предоставляют не только банки, но и кредитные потребительские кооперативы и микрофинансовые 
организации. 

Наиболее распространённым способом получение кредита является обращение в банк. Желание людей получать кредиты 
поддерживают сами банки, которые стремятся их выдавать, поскольку всегда получают от этого свою выгоду в виде процентов. 
Плюсы и минусы этой банковской услуги достаточно явные. 

Преимущества банковского кредитования: 

1. Возможность получения денежных средств в тот момент, когда в них появилась необходимость.
2. Кредит даёт возможность каждый месяц возвращать небольшие суммы, так как отдать сразу большую сумму зачастую очень тяжело в

рамках семейного бюджета.
3. Наличие кредита стимулирует заёмщика. У него появляется желание работать лучше и зарабатывать больше. Ведь теперь надо не

только кормить семью, но и каждый месяц по частям возвращать долг.

Недостатки банковского кредита: 

1. Платность кредита, которая заключается в том, что долг не просто надо вернуть, а вернуть с процентами. Если процентная ставка
окажется высокой, то в итоге сумма переплаты будет весьма значительной.

2. Значительные санкции и штрафы в случае, если платёж по кредиту не уплачен в срок.
3. Риск возникновения непредвиденных обстоятельств, при которых не будет возможности внести ежемесячный платёж.
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Кредитные потребительские кооперативы - это некоммерческие объединения, в которые могут входить как 
физические, так и юридические лица с целью оказания взаимной финансовой помощи. 

Один участник такого объединения нуждается в определённой сумме средств, а другой имеет излишки, которые хочет куда-либо 
вложить. Расходы на организацию такого кооператива невысокие, поэтому одни участники получают возможность выгодно вложить 
имеющиеся средства, а другие - взять недорогой кредит. 

Преимущества кредитных потребительских кооперативов: 

1. Получение кредита в том случае, если банки отказывают в кредитовании.
2. Более быстрый процесс согласования получения кредита, чем в банке.

Недостатки кредитных потребительских кооперативов: 

1. Процентная ставка по кредитам несколько выше, чем в банках.
2. Получить кредит может только участник данного кооператива.

В случае, когда деньги нужны срочно и на короткий промежуток времени, население обращается в микрокредитные (микрофинансовые) 
организации. 

Микрофинансовая организация - это юридическое лицо, которое предоставляет заёмщику небольшую сумму денежных 
средств на короткий срок. 

Особенностью такого вида кредита являются минимальные требования к заёмщику, быстрота рассмотрения заявки на получение ссуды 
и практически нулевой процент отказов. Из документов необходим только паспорт и ИНН. Сумма микрозайма обычно находится в 
пределах 20 - 30 тысяч рублей, но может быть увеличена до 50 тысяч. Процентные ставки микрозаймов начисляются не в годовых 
исчислениях, а в более кратких временных периодах - месяцах, неделях и днях. В разных организациях процентная ставка за день 
может разниться от 1 до 2 %, что составляет 365 - 730 % годовых, а в некоторых фирмах может даже достигать 1000 %. 

Обрати внимание! 
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В связи с этим кредит в микрофинансовой организации выгодно брать только тем, кто полностью уверен, что сможет 
вовремя рассчитаться по кредиту. 

Недостатки микрофинансового кредитования: 

1. Высокие процентные ставки.
2. Высокие штрафы в случае возникновения просрочки по оплате.

Преимущества микрофинансового кредитования: 

1. Отсутствие необходимости сбора многочисленных документов.
2. Скорость оформления заявки на ссуду (занимает не более 30 минут).
3. Доступность микрозайма разным слоям населения, независимо от социального статуса, уровня дохода и чистоты кредитной истории.
4. Быстрый ответ после рассмотрения заявки (в течение 3 - 5 минут).
5. Возможность перечисления средств на карту или счёт любого банка РФ.

2. Кредитный договор и его критерии (О Б.)

Кредитный договор составляется между финансовой организацией и физическим лицом и фиксирует условия, по 
которым финансовая организация предоставляет материальные средства в займ заёмщику. Займ имеет конкретную 
сумму предоставляемых средств и срок их передачи клиенту. 

Любой кредит для населения выдаётся под конкретные условия. В основном главными условиями являются: процентная ставка по 
кредиту, срок его погашения, а также различные дополнительные платежи. 

Для оформления кредитного договора в финансовую организацию будет необходимо предоставить документы: 

• удостоверяющие личность;

• подтверждающие материальное обеспечение;

• с места официального трудоустройства за последние полгода (не все банки требуют данную справку).

Главные критерии кредитного договора: 1047



1. Цель кредитования, то есть суть взятия кредита и план использования денежных средств.
2. Желаемая сумма кредитования и её обоснование.
3. Срок кредитования, то есть срок возврата денежных средств финансовому учреждению и график выплат.
4. Процентная ставка по кредитованию.
5. Условия погашения кредита.
6. Штрафные санкции при просрочке.

Кредитный договор может быть заключен на различную длительность: 

• краткосрочные договоры (срок погашения менее одного года);

• долгосрочные.

Обрати внимание! 

Срок действия кредитного договора определяется исходя из параметров клиента, его платёжеспособности, а также 
суммы кредитования. 

Договор пишется в письменном виде и заполняется двумя сторонами сделки. В противном случае он будет недействительным с 
юридической точки зрения. 

Обрати внимание! 

Следует до подписания тщательно изучить все параметры кредитного договора. Поскольку подпись заёмщика на 
договоре будет означать, что все пункты договора понятны, и заёмщик со всеми пунктами согласен. 
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Что нужно, чтобы взять кредит Я Класс 

1. Что нужно, чтобы взять кредит (О Б.)

Кредит в настоящее время представляет собой неотъемлемую часть жизни населения. 

Обрати внимание! 

Банки предлагают большой выбор по различным программам кредитования. 

Получение кредитной карты равнозначно получению кредита, поэтому условия выдачи и проверка банком потенциального получателя 
кредита и потенциального получателя кредитной карты одинаковы. 
Банки проводят в отношении потенциального заёмщика проверку. 

Проверка может быть: 

• упрощённой;

• полной.

Упрощённая проверка заёмщика 

Проверка, проводимая банками, может носить упрощённый характер - без предоставления справок, поручительств и залогов. 

В таком случае достаточно заполнить анкету по форме банка, и через некоторое время банк предоставит ответ: одобрена выдача 
кредита данному клиенту или нет. 
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Банком проводится оценка вероятности исполнения потенциальным заёмщиком обязательств по кредитному договору на основании 
статистического анализа и исторических данных о заёмщике. 
На основе имеющихся данных о заёмщиках, которые уже кредитуются или кредитовались раннее, создаётся некая усреднённая модель 
«идеального заёмщика». 
Помимо статистических данных, также проверяется кредитная история данного конкретного заёмщика и его взаимоотношения с 
правоохранительными органами. 
Кроме того, в ряде банков, сотрудник, принимающий анкету у клиента, также заполняет данные, касающиеся внешнего вида клиента, его 
адекватного поведения и других аналогичных факторов. 

Обрати внимание! 

Следует учитывать, что чем более упрощена проверка заёмщика, тем более высоки его риски в возврате выдаваемого 
кредита. И риски эти банк компенсирует высокими ставками и комиссиями. 

Полная проверка заёмщика 
Кредиты на более высокие суммы и более продолжительный срок (автокредиты, ипотека, потребительские кредиты на длительные 
сроки и большие суммы), как правило, выдаются банками на основании более конкретной оценки потенциального заёмщика. В этом 
случае для получения кредита в банк предоставляются обычно нижеперечисленные основные документы: 

1 . Документы, подтверждающие доходы: 

• справка о доходах по форме 2-НДФЛ;

• справка о размере назначенной/ выплаченной за последний месяц пенсии из отделения Пенсионного фонда РФ и/или другого
государственного органа, выплачивающего пенсию;

• иной документ, подтверждающий доходы физического лица;

• если доход физического лица состоит из арендных платежей за сданное жильё/ нежилое помещение:
- документы, подтверждающие право собственности клиента на жилые и нежилые помещения, сдаваемые им в аренду;
- договор аренды жилого/ нежилого помещения;
- налоговая декларация по форме 3-НДФЛ за последний налоговый период, платёжные документы, подтверждающие уплату
налогов с полученной арендной платы.

2. Документ, удостоверяющий личность:

• паспорт гражданина Российской Федерации;

• общегражданский заграничный паспорт;

• удостоверение личности военнослужащего или военный билет; 1050



• иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими
личность.

3. Документ, удостоверяющий прописку:

• отметка в паспорте;

• иной документ, подтверждающий регистрацию.

4. Документ, подтверждающий трудовую деятельность:

• копия трудовой книжки, заверенная работодателем;

• справка с места работы, содержащая сведения о стаже и занимаемой должности (обычно данные требуются за последние 3 - 5

лет);

• свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (обычно
нотариальная копия, или копию может заверить сам банк);

• контракт или иной договор, подтверждающий деятельность потенциального заемщика.

5. Анкета по форме банка:
В анкете указываются данные о клиенте, его местожительстве, месте работы или ином источнике дохода, среднемесячных размерах 
доходов и расходов, данные об имеющихся иждивенцах, об имеющихся в собственности материальных ценностях (автомобиль, 
квартира и т.д.), иные сведения в зависимости от порядка, установленного конкретным банком. 

6. Согласие супруга/ супруги на получение данного кредита, если заёмщик состоит в официальном браке (по форме банка).

7. Возможны иные документы в зависимости от порядка, установленного в банке
Если по условиям кредитования требуется поручительство третьих лиц, то поручитель, как правило, предоставляет в банк документы,
указанные в пунктах 1, 2, 4.

После получения от потенциального заёмщика полного комплекта документов кредитный специалист банка проводит проверку 
по следующим основным направлениям: 

• оценка платёжеспособности потенциального заёмщика;

• анализ материальных ценностей потенциального заёмщика;

• анализ факторов риска, влияющих на принятие решения о предоставлении кредита.

Основные факторы, которые могут послужить причиной отказа банка в выдаче кредита: 

1. Нестабильность трудовой занятости, частая смена работы без увеличения доходов.
2. Снижение доходов или отставание их роста от темпов инфляции.
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3. Негативная кредитная история (имеется просроченная задолженность по кредитам в банках).
4. Наличие 2 и более непогашенных кредитов.
5. Умышленное завышение доходов и сокрытие расходов, имеющих постоянный характер.
6. Сокрытие информации о наличии других кредитов в банках.
7. Неурегулированные взаимоотношения потенциального заёмщика призывного возраста с военкоматом.
8. Наличие судимости и иных проблем заёмщика с законом.
9. Иные факторы, в зависимости от политики конкретного банка.

Факторы, которые положительно влияют на принятие банком решения о выдаче кредита: 

1. Наличие у заёмщика движимого и недвижимого имущества, которое свидетельствует о способности потенциального заёмщика делать
накопления.

2. Возраст, образование, перспективность специальности заёмщика - оценка данных факторов позволяет сделать выводы, будут ли на
протяжении периода действия кредита доходы потенциального заёмщика расти, а доля ежемесячных платежей по кредиту снижаться.

3. Положительная кредитная история в банках.

Оценивая платёжеспособность потенциального заёмщика, банк определяет, какую сумму кредита можно выдать данному 
заёмщику, исходя из его доходов и расходов. 

Расчёт максимально возможного размера ежемесячного платежа по кредиту показывает, какую сумму потенциальный заёмщик сможет 
платить по кредиту без значительного ущерба для своего бюджета. 

При расчёте суммы максимально возможного ежемесячного платежа учитывается чистый доход потенциального заёмщика. 
Чистый доход рассчитывается как документально подтверждённые доходы потенциального заёмщика за вычетом его средних 
постоянных расходов. 

Средние постоянные расходы это: 

• коммунальные платежи;

• уплачиваемые налоги и сборы (в т.ч. НДФЛ с дохода, налоги на движимое и недвижимое имущество и т.д.);

• аренда жилья;

• оплата телекоммуникационных услуг;

• плата за образование;

• платежи по договорам страхования;
алименты, иные платежи по исполнительным листам;• 1052



• платежи по другим кредитам;

• другие платежи.

Обычно при расчетах банком предполагается, что ежемесячно на погашение кредита заёмщик может тратить не всю оставшуюся после 
оплаты всех своих расходов сумму, т.е. не весь свой чистый доход, а только определённую его часть. 

Для этого каждый банк может установить свой коэффициент и рассчитывать максимально возможный ежемесячный платёж 
(Пмах) по кредиту путём умножения чистого дохода (Чд) на этот коэффициент (К). 

Пмах=Чд · К 

Обрати внимание! 

Значение коэффициента для каждого банка колеблется от 0,5 до О, 7. 

Учитывается также, что помимо обязательных ежемесячных платежей потенциальный заёмщик должен расходовать часть своих 
доходов на проживание. Поэтому сумма, оставшаяся у потенциального заёмщика после уплаты ежемесячного платежа, не должна быть 
меньше суммы средств, которая необходима на проживание заёмщика и членов его семьи. Обычно для расчёта банками берётся 
величина прожиточного минимума. Таким образом, если рассчитанный банком чистый доход заёмщика (Чд) за минусом максимального 
ежемесячного платежа (Пмах) будет больше или равен величине прожиточного минимума семьи заёмщика, то банк считает, что 
заёмщику по силам ежемесячно платить такую сумму платежа по кредиту. Если же данная сумма получится меньше рассчитанного 
прожиточного минимума, то потенциальному заёмщику будет предложено взять меньшую сумму кредита или на более длительный срок. 

Пример: 

Согласно предоставленной клиентом в банк справки 2-НДФЛ, его доход (без удержаний) составляет 70000рублей. 
Ежемесячные расходы, указанные клиентом в анкете: коммунальные платежи 

- 2000 рублей, оплата за телефон - 500 рублей,
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оплата за обучение ребёнка - 1500 рублей, платёж по кредиту в другом банке - 1000 рублей, итого - 5000 рублей. Семья 
клиента-потенциального заёмщика состоит из 2 взрослых и 1 ребёнка.

Рассчитаем чистый доход потенциального заёмщика:
70000-13(НДФЛ) -5000=55900 рублей.
Коэффициент, установленный данным банком для расчёта максимально возможного платежа по кредиту, равен 0,6. Таким образом,
максимально возможный ежемесячный платёж (Пмах) для данного заёмщика должен составить 55900 · О,6=33540 рублей.
Предположим, что прожиточный минимум, установленный за 2 квартал 2016 года, равен 7023 руб. на взрослого и 6294 руб. на
ребенка. Таким образом, прожиточный минимум на семью - 20340 руб.

Сравниваем полученные данные:
Если потенциальный заёмщик оплатит рассчитанный банком максимально возможный платёж по кредиту в сумме 33540 рублей,
то у него останется сумма большая, чем рассчитанный на семью прожиточный минимум:
55900-33540=22360 рублей, (22360 > 20340).

Обрати внимание! 

Таким образом, потенциальный заёмщик способен оплачивать ежемесячный платёж по кредиту в таком размере. 
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Ставка по кредиту Я Класс 

1. Ставка по кредиту (О Б.)

В зависимости от того, какой тип выплат применяет банк при выдаче кредита, формула расчёта ежемесячных выплат будет 
меняться. 

Существует два типа выплат: 

• аннуитетные выплаты;

• дифференцированные выплаты.

Ошибочно считать, что проценты по кредиту нужно просто прибавить к основной сумме кредита и разделить на 12 месяцев. На самом 
деле формула расчётов гораздо сложнее. 

Формула расчёта аннуитетного платежа 

А =К· S, где 

А - размер ежемесячного платежа по аннуитетной схеме; 

К- коэффициент; 
8- сумма кредита.
Чтобы рассчитать коэффициент аннуитетного платежа, необходимо использовать формулу:

i · (1 + i)n

К=------ где 
((1 + i)n 

- 1)' 
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i - процентная ставка по кредиту за месяц (годовая ставка /12); 
п - количество месяцев, на которые разделён кредит. 

Таким образом, формула расчёта ежемесячного платежа по аннуитетной схеме примет вид: 

i · (1 + i)n

A=----·S 
((1 + i)n

- 1)

Формула расчёта дифференцированного платежа 

D =В+Р, где 

D - размер ежемесячного платежа по дифференцированной схеме;
В - основной ежемесячный платёж по телу кредита;
Р- начисленные на остаток проценты.

Чтобы применить эту формулу, необходимо вычислить показатели В и Р: 

s 
В=

N
,где 

S - размер кредита; 
N - количество месяцев, на которые взят кредит.

р р =( s - ( в . п)) . -
12 

S - размер кредита; 
В - ежемесячный платёж по телу кредита;
п - количество прошедших месяцев; 
р - годовая процентная ставка по кредиту. 

Обрати внимание! 
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Погашая кредит, нужно помнить, что все расчёты ежемесячных платежей являются предварительными и описывают лишь 
ориентировочную стоимость кредита. 

Ведь в том случае, если займ будет погашен досрочно, то и переплата по процентам будет значительно ниже. 

2. Высокая ставка по кредиту как угроза финансовой безопасности граждан (О Б.)

Обрати внимание! 

Самая главная опасность в случае невыплаты кредита заёмщиком - высокие штрафные санкции. 

Просрочка по кредиту оказывает негативное влияние не только на кредитную историю клиента. 
В случае просрочки выплаты кредита клиента ожидают: 

• постоянные звонки банковской службы безопасности;

• звонки коллекторов;

• требования о возврате долга;

• судебные иски;

• судебные приставы-исполнители.

Такие проблемы с выплатами кредитов нередко приводят к проблемам в семейной жизни: и скандалам, и ссорам, и разводам. 
Получается, что каждый непогашенный кредит - это не только упущенная прибыль банка, а, в первую очередь, - большие 
финансовые проблемы для должника. 

В настоящее время у должников по кредиту отбирают имущество, не выпускают за границу и беспокоят постоянными звонками. 
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В ближайшее время должников могут перестать принимать на хорошие и перспективные должности.

Крупные компании вводят в практику при проверке соискателей на хорошие денежные места, проверять не только их послужные списки, 
но и кредитные истории. 

Обрати внимание! 

Иногда кредиты выручают в непредвиденных жизненных ситуациях. Но брать кредит необдуманно ни в коем случае 
нельзя. 

В первую очередь необходимо повысить свою финансовую грамотность и просчитать свои финансовые возможности по уплате 
ежемесячных платежей. 
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Кредитная история Я Класс 

1. Кредитная история (О Б.)

Кредитная история - информация, характеризующая исполнение заёмщиком взятых на себя обязательств по кредитам 
и хранящаяся в бюро кредитных историй. 

Кредитная история включает в себя три части: 

• титульную;

• основную;

• дополнительную.

Титульная часть содержит информацию: 

• фамилию, имя, отчество на русском языке (для иностранных граждан и лиц без гражданства - написанные буквами латинского
алфавита на основании сведений, содержащихся в документе, удостоверяющем личность в соответствии с законодательством
Российской Федерации);

• дату и место рождения;

• данные паспорта гражданина Российской Федерации или (при его отсутствии) иного документа, удостоверяющего личность в
соответствии с законодательством Российской Федерации (серию, номер, дату и место выдачи, наименование и код органа,
выдавшего паспорт или иной документ, удостоверяющий личность);

• идентификационный номер налогоплательщика (если лицо его указало);

• страховой номер индивидуального лицевого счёта, указанный в страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхования
(если лицо его указало).

Основная часть содержит информацию: 

1. В отношении субъекта кредитной истории:
а) указание места регистрации и фактического места жительства;
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6) сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.
2. В отношении обязательства заёмщика (для каждой записи кредитной истории):

а) указание суммы обязательства заёмщика на дату заключения договора займа (кредита);
6) указание срока исполнения обязательства заёмщика в полном размере в соответствии с договором займа (кредита);
в) указание срока уплаты процентов в соответствии с договором займа (кредита);
г) о внесении изменений и дополнений к договору займа (кредита), в том числе касающихся сроков исполнения обязательств;
д) о дате и сумме фактического исполнения обязательств заёмщика в полном и неполном размерах;
е) о погашении займа (кредита) за счёт обеспечения в случае неисполнения заёмщиком своих обязательств по договору;
ж) о фактах рассмотрения судом, арбитражным или третейским судом споров по договору займа (кредита) и содержании
резолютивных частей судебных актов, вступивших в законную силу, за исключением информации, входящей в состав дополнительной
(закрытой) части кредитной истории.

Дополнительная (закрытая) часть включает информацию о всех банках (организациях), которые предоставляли заёмщику кредиты и 
запрашивали в бюро кредитные отчёты: 

• наименование организации;

• единый государственный регистрационный номер;

• ИНН;

• основной код основного классификатора организации.

Взятие кредита является одним из достаточно широко распространённых способов покупки любых необходимых вещей. При этом 
человек берёт деньги на покупку в банке, а затем возвращает их, выплачивая банку определённые проценты. 

Одним из факторов, играющих важную роль при получении кредита, является кредитная история, то есть данные, по которым можно 
судить о предыдущих кредитах клиента, а также о том, как они погашались. 

Обрати внимание! 

Если человек ни разу не пользовался кредитами, то его кредитная история пуста и никак не влияет на возможность 
получения кредита. 

Хорошая кредитная история обеспечивает высокий кредитный рейтинг, значительно облегчает процесс получение кредита. То есть 
если получатель кредита имеет высокий кредитный рейтинг, то решение о выдаче кредита будет получено быстрее, кроме того, 
возможно получение кредитов по льготным ставкам либо наличие других бонусов, которые зависят от банка. 
Многие банки для надёжных клиентов снижают действующую процентную ставку, а некоторые запускают специальные программы 
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кредитования. Всё это говорит о том, что положительная история кредитования в первую очередь выгодна для самого заёмщика. Ведь 
безупречная репутация позволяет без проблем взять даже очень крупный кредит, причём на весьма привлекательных условиях. 

Если же кредитная история отрицательная, то это означает, что в прошлом часто допускались значительные просрочки по выплате 
кредитов, или же были эпизоды невозврата средств. 

Обрати внимание! 

Человеку с такой кредитной историей банк либо вообще не выдаст кредит, либо он будет выдан по высоким процентным 
ставкам, которые компенсируют риски банка. 
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Особенности ми крокредитов, 
предоставляемых микрофинансовыми 
учреждениями 

Я Класс 

1. Особенности микрокредитов, предоставляемых микрофинансовыми учреждениями (О Б.)

При более детальном рассмотрении микрокредитования, стоит отметить, что процент чудовищно велик и составляет 1,5 - 2 % от 
суммы займа за каждый день использования клиентом данного кредита. 
Если брать микрофинансовый займ на год, то сумма процентов составит более 700 % годовых. 
Кредитные учреждения объясняют высокую процентную ставку по микрокредиту тем, что займ выдаётся лишь при наличии паспорта, 
поэтому риски невозврата денег по кредиту высоки, а высокой процентной ставкой микрофинансовые организации пытаются снизить 
свои риски. 

Основная цель такого вида кредитования - помощь людям, нуждающимся в небольшом, но срочном финансовом поступлении до 
ближайшей зарплаты. 

Оформляя микрокредит, многие забывают о непредвиденных обстоятельствах, из-за которых может понадобиться продление договора 
по кредиту на более длительный срок. 

Основная опасность микрокредитов заключается именно в увеличении процентной ставки при просрочке возврата долга. 
Просрочив несколько дней, заёмщик вынужден будет возвращать намного большую сумму. При возникновении просрочки по 
кредиту, заёмщику начисляются штрафные санкции, которые весьма высоки. 

Микрофинансовые учреждения борются с должниками и даже могут взыскивать долг через суд за счёт имущества неплательщика. 
Информацию о невернувших долг заёмщиках передают в работу коллекторским агентствам и сообщают о долге в бюро кредитных 
историй. После многократных просрочек платежа существенно снижаются шансы на получение повторного займа. 

Обрати внимание! 
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Поэтому, чтобы обезопасить себя, клиентам необходимо в срок возвращать средства в микрофинансовую организацию. 

Ещё одной опасностью является то, что существует достаточно много незарегистрированных или полулегальных организаций, которые 
оказывают клиентам услуги микрокредитования. Сотрудничество с подобными структурами может составлять угрозу клиенту. 
Мошенники требуют от заёмщика оставить в залог автомобиль, ценные документы или бумаги и даже паспорт, чего ни в коем случае 
нельзя делать. Оставленное в такой залог имущество очень сложно вернуть, а паспорт может быть использован для получения кредита 
на имя клиента. 

Обрати внимание! 

Поэтому потребителю стоит внимательно выбирать компанию, услугами которой он намерен воспользоваться, 
обращаясь исключительно в проверенные, лицензированные организации. 
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Ипотечное кредитование: программы, условия, 
значение 

Я Класс 

1. Ипотечное кредитование: программы, условия, значение (О Б.)

При покупке жилья для многих граждан единственным выходом является обращение в банк за ипотечным кредитом, поскольку не 
каждый может себе позволит заплатить несколько миллионов единовременно. 
Платить 10 - 30 лет по нескольку десятков тысяч для большинства граждан значительно легче. 
Главные отличия ипотечного кредитования от обычных кредитов: 

• выдаётся на длительный срок (от 5 до 50 лет);

• выдаётся исключительно на жилищные нужды (покупка квартиры, дома, строительство);

• требует залога в виде объекта покупки.

Обрати внимание! 

Однако далеко не все банки и не всем желающим готовы выдавать ипотечные кредиты, даже при условии выдачи 
кредита под залог квартиры. Финансовые учреждения должны быть уверены в платёжеспособности клиента и его 
готовности чётко следовать графику ипотечных выплат столь длительный срок. 

Условия для предоставления ипотечного кредита: 

1. Возраст: для выдачи кредитов банки предпочитают клиентов трудоспособного возраста. Ипотечные кредиты начинают выдавать с 21
года. В качестве верхней границы выступает чаще всего пенсионный возраст (для женщин возраст составляет 55 лет, для мужчин - 60
лет).
2. Трудовой стаж: потенциальному получателю кредита необходимо проработать на одной должности или в одной организации не
менее 6 месяцев. Общий стаж работы при этом за прошедшие пять лет должен составлять минимум год.
3. Уровень дохода: по закону выплаты не должны превышать 40 - 50 % общего дохода заёмщика. Дополнительным плюсом
выступает наличие у клиента прибыльных вложений (например, в акции).
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4. Кредитная история заёмщика: оценивается ответственность и аккуратность заёмщика.
5. Брачные отношения и наличие созаёмщика: преимущество предоставляется семейным клиентам, у которых имеются дети, а
второй супруг работает. Заёмщики с 2 детьми и больше, имеющие право на материнский капитал, могут воспользоваться для погашения
первичного взноса или части кредита государственными активами.
6. Срок кредита: максимальный срок выплат равен 30 годам. В некоторых банках дают ипотеку на 50 лет. Минимум, на который можно
брать ипотеку в большинстве кредитных организаций -10 лет, реже 5.

7. Первоначальный взнос: как правило, в разных банках и по разным программам составляет от 5 до 20 %. Чем больше
первоначальный взнос, тем меньше будет общий размер переплаты.
8. Процентная ставка и порядок выплат: средняя процентная ставка для банков России составляет 12 - 14% годовых. Что касается
порядка выплат, то большинство банков предоставляют ипотечные кредиты при условии аннуитетных платежей - равных по сумме
ежемесячных выплат.
9. Страхование: обязательное условие всех ипотечных программ. Страхуется само имущество от рисков его утраты и порчи.

В некоторых кредитных программах учитываются также следующие критерии: 
• общий доход супругов;
• доходы ближайших родственников (если они поручители);
• дополнительные подтверждённые доходы - например, от сдачи недвижимости в аренду.

Срок обуславливается: 
• уровнем дохода клиента;
• возрастом;
• размером кредита.

Однако, несмотря на всё, платить небольшие суммы в месяц за собственное жильё не всегда выгодно - причина в огромных 
переплатах по процентам. 

По некоторым ипотечным кредитам переплата доходит до 150 %. 
Взяв ипотеку на 20 лет, можно заплатить за квартиру в 2 раза больше, чем она стоит на момент выдачи кредита. 
Основная причина в аннуитетной схеме платежей, которая предполагает медленное и постепенное погашение сначала комиссии, и 
только потом самого займа. Сам долг уменьшается в первые годы очень медленно. 
При досрочном погашении кредит уменьшается более значительными темпами. Однако банкам это не выгодно, в связи с чем они 
стараются вводить следующие способы регулирования: 
• ограничение суммы досрочных платежей;
• длительный мораторий (погашение возможно только по прошествии нескольких лет);
• усложнение процедуры (требуется переоформлять сделку и платить за это комиссионные и т.д.).
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В связи с этим, если клиент собирается приобрести недвижимость в долг, то необходимо знать условия ипотечного кредитования 
заранее. Знание того, какие требования предъявляют банки, позволит минимизировать риск отказа и взять ипотеку на 
максимально выгодных условиях. 
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К чему может привести неисполнение своих 
кредитных обязательств 

Я Класс 

1. К чему может привести неисполнение своих кредитных обязательств (О Б.)

Когда заёмщик получает кредит, на него возлагаются обязательства по его возврату. Любые обязательства подразумевают, что в случае 
их невыполнения к клиенту будут применены санкции. 

Возможные наказания за неуплату кредита: 

• финансовая ответственность (пеня в виде процентов или фиксированной суммы, досрочное погашение полной суммы кредита);

• имущественная ответственность (недвижимостью, движимым имуществом, счетами в банке);

• уголовная ответственность (штраф, принудительные работы, арест и т.д.).

До наложения санкций кредитор может предпринять следующие меры: 

• предупредительные (всячески настаивать на выплате долга и предупреждать об ответственности: звонить, писать и т.д.);

• реакционные (передать данные о долге в бюро кредитных историй, где клиента занесут в чёрный список заёмщиков);

• меры по продаже долга коллекторам (зачастую не ставя клиента в известность);

• обратиться за защитой в суд (подать иск против заёмщика).

В силу различных жизненных обстоятельств финансовое положение клиента может измениться. 
Банк мгновенно реагирует на появившуюся задержку в оплате очередного платежа. Дата внесения каждого очередного платежа 
предусмотрена графиком, который составляется в момент предоставления кредита. Если после наступления этой даты деньги не 
поступают, банк связывается с клиентом. 
Целью в данном случае является выяснение обстоятельств невыполнения клиентом обязательств: имеют ли место уважительные 
причины или задолженность по кредиту объясняется безответственностью и злым умыслом. 

Обрати внимание! 
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Многие банки идут на уступки клиентам, особенно если финансовые трудности вызваны временной потерей работы, 
болезнью, отъездом и пр. Банк может внести изменения в график выплат, предоставить отсрочку, изменить процентную 
ставку и т.д. 

Сотрудники банка начинают считать должника злостным неплательщиком, если он не выплачивает кредит несколько месяцев и при этом 
уклоняется от общения с кредитором, то есть не поднимает трубку, не работает на прежнем месте работы и т.д. 

Ст. 177 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за неуплату кредита. При этом сумма задолженности должна превышать 
1500000 рублей, а уклонение должно иметь злостный характер. 
Если банк подал в суд за неуплату кредита, то должнику могут назначить следующее наказание: 

• штраф от 5000 до 200000 рублей (или удержание из зарплаты/ иного дохода за 18 месяцев);

• обязательные работы от 60 до 480 часов;

• принудительные работы от 2 месяцев до 2 лет;

• арест от 1 до 6 месяцев;

• лишение свободы от 2 месяцев до 2 лет.

Обрати внимание! 

Исключительно от решения суда зависит - посадят ли заёмщика в тюрьму за неуплату кредита. 

В связи с этим стоит тщательно оценивать свои возможности, перед тем как обратиться в финансовую организацию с целью 
получения кредита. 

2. Деятельность коллекторских агенств (О Б.)
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Коллекторские агентства - это компании, которые ставят целью своей деятельности обеспечение возврата 
просроченной задолженности. Коллекторские агентства выкупают у банков задолженности по кредитам. 

Клиентами коллекторских агентств становятся кредитные организации, предприятия, частные лица, пострадавшие от невозврата долгов 
заёмщиками. 
Работа коллектора начинается после того, как ему будет передано дело конкретного заёмщика, который не уплачивает задолженность 
по кредиту. 
Выделяют несколько этапов, по которым работают коллекторские агентства в процессе сбора просроченной задолженности. На каждом 
из этих этапов коллекторы применяют те или иные методы воздействия на должника. 
Однако стоит отметить, что методы работы коллектора построены на постоянном психологическом давлении на должника. 

Этапы работы сотрудников коллекторских организаций: 

1. Обычно длится не более 60 дней. На этом этапе коллекторами осуществляются телефонные звонки и направляются SМS-сообщения
с требованием погасить задолженность, а также направляются письма по адресу регистрации должника.

2. Если заёмщик не погасил долг на первом этапе, то звонки и SМS-сообщения становятся более настойчивыми, должника не просят
погасить задолженность, а требуют, тон сотрудника агентства более жёсткий.

3. Обычно этап начинается после 90 дней «просрочки». Коллекторы пытаются встретиться с должником дома и на работе.
Психологическое давление усиливается.

4. До 120 дней «просрочки». Дело должника передаётся в суд. Сумма долга, помимо пени и штрафов, увеличивается на сумму
судебных издержек. Всё имущество описывается, и, за исключением единственного жилья и предметов личного обихода,
выставляется на торги.

Крупные коллекторские компании проводят специальные курсы, на которых обучают сотрудников правилам общения с должниками. 
Взыскателям рекомендуют быть вежливыми и при этом настойчивыми. Категорически запрещается нарушать законодательство либо же 
превышать свои служебные полномочия. 

С 1 октября 2015 года индивидуальные предприниматели и обычные граждане могут объявить себя банкротами. Раньше 
банкротами могли объявить себя только юридические лица. 
Начать процедуру банкротства может любой гражданин, который имеет долг перед финансовой организацией (по кредитному договору) 
более 500000 рублей и не платит уже более 3 месяцев. 

До признания человека банкротом может произойти три варианта разрешения проблемы: 

1. Рассрочка долгов (реструктуризация) предусматривает пересмотр условий, порядка и срока погашения задолженности.
Максимальный срок выплаты долгов после признания банкротом и рассрочки - 3 года. До предоставления рассрочки гражданин или
индивидуальный предприниматель банкротом не признается. Если человек и по новым условиям не сможет выплатить кредит, тогда
он признается банкротом, а его имущество направляется на погашение долга.

1069



2. Конфискация имущества. Проводится в случае, если банк выдал кредит заёмщику под залог имущества. Это имущество
распродаётся на аукционах и торгах, деньги кредитор забирает себе в счёт уплаты долга.

3. Мировое соглашение. Оно может быть заключено, если должник и кредитор так или иначе договорились друг с другом и уверены в
том, что договорённости будут выполнены.

Обрати внимание! 

Инициировать процедуру признания банкротом могут также и кредиторы (например, банк, выдавший кредит) и даже 
налоговая служба. 

Первый шаг к банкротству - подача заявления в суд о признании банкротом. Процедура банкротства может осуществляться не чаще 
чем раз в 5 лет. 
Заявление о банкротстве может быть подано и при меньшей сумме долга. Но дело по нему будет открыто, только если долг по сумме 
окажется больше стоимости имущества, принадлежащего гражданину. 

Если человека признали банкротом, суд назначает ему финансового управляющего. 
Финансовый управляющий получает все права на распоряжение имуществом должника. 

У должника никто не сможет забрать последнее имущество или лишить его единственного жилья. 
В случае банкротства гражданин или индивидуальный предприниматель может погасить свои долги за счёт драгоценностей, предметов 
роскоши, транспортных средств и недвижимого имущества, которое должно быть распродано в ходе открытых торгов. 

При этом есть ряд исключений того, что не может быть изъято: 

• единственное жильё и земельные участки, на которых оно располагается;

• бытовые предметы домашнего обихода и обстановки, вещи индивидуального пользования (одежда и обувь);

• продукты питания, денежные средства в размере установленной законом суммы минимального прожиточного минимума для
должника и лиц, которые находятся у него на иждивении;

• топливо, с помощью которого должник (и его семья) производят готовку пищи, обогрев помещений;

• домашние животные и скот, а также хозяйственные постройки, используемые для их содержания;

• призы и выигрыши, государственные награды и памятные, почётные знаки, находящиеся в собственности у должника.
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Обрати внимание! 

Закон предусматривает процедуру оспаривания сделок заёмщика. Поэтому должники не смогут переоформить 
имущество на третьих лиц. 
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ТЕМА 4

Страхование
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Виды страхования Я Класс 

1. Виды страхования (О Б.)

В условиях рыночной экономики между страховыми компаниями существует весьма жёсткая конкуренция. 
Для успешного функционирования и развития на страховом рынке компания должна не только привлекать клиентов выгодными 
программами, но и быть готовой нести высокую ответственность по обязательствам, в срок выплачивая страховое возмещение и 
неукоснительно соблюдая условия договоров. 
Одним из показателей эффективной работы страховой компании является её страховой портфель. 

Страховой портфель 

Страховой портфель - это общее количество заключённых компанией договоров страхования в течение определённого 
времени. 

Чем больше страховой портфель, тем выше у страховой компании сумма обязательств перед страхователями. С другой же стороны это 
означает, что компания пользуется доверием людей, раз они охотно заключают с ней договоры страхования, вкладывая свои денежные 
средства. 
Очень важным условием является качество страхового портфеля, то есть финансовые возможности страховой организации, от которых 
зависит её устойчивость. 

Страховой полис 

Как известно, страхователь заключает договор со страховщиком, в соответствии с которым у них возникают взаимные права и 
обязанности. 
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Страховой договор - это соглашение между страхователем и страховщиком о том, что при наступлении страхового 
случая страхователю (или лицу, в пользу которого заключен договор) будет произведена страховая выплата в 
установленные сроки. 

При подписании договора страхования страховщик выдаёт страхователю полис. 

Страховой полис - документ установленного образца, подтверждающий факт заключения страхового договора, 
выдаваемый страховщиком страхователю. 

Иначе страховой полис называют страховое свидетельство или страховой сертификат. 

Страховой полис содержит информацию об участниках договора страхования, с наименованием страховщика и ФИО страхователя, 
адреса обеих сторон, размере страховой суммы, указании страхового риска, порядке внесения страховой премии (взноса), сроке 
действия данного договора. Полис обязательно заверяется подписями сторон и скрепляется печатью организации. 

Обрати внимание! 

Страховыми полисами могут считаться и билеты на средства наземного, воздушного и речного транспорта, потому что 
перевозки граждан подлежат обязательному страхованию. 

Страховая стоимость 

При заключении договора страхования и определении суммы страховой премии будет обязательно учитываться страховая стоимость 
имущества. Чем она выше - тем, соответственно, будут выше и страховая премия, и страховая выплата. 

Страховая стоимость - это объективная стоимость страхуемого имущества в месте его нахождения на день заключения 
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Пример: 

Человек решил застраховать двухкомнатную квартиру 86 кв. м в центре города. Другой же человек решил застраховать такую же 
по площади квартиру, и даже в аналогичном доме, но на окраине города и очень далеко от центра. Объективно - стоимость 
квартиры в центре города будет дороже, а значит, и страховая стоимость её выше. 

Как правило, страховая стоимость имущества определяется по рыночной цене аналогичного имущества или на основании документов, 
предоставляемых страховщиком. Но страховая компания может воспользоваться и услугами независимых оценщиков. 
Величина страховой стоимости зависит от ряда условий, самым значимым из которых является категория риска, то есть вероятность 
наступления данного страхового случая. Если вероятность очень высока, то вряд ли страховая компания согласится на заключение 
страхового договора. 
Также на величину страховой стоимости повлияет: 
1. Реальная стоимость имущества (как правило, рыночная);
2. Тип объекта страхования (имущество, транспортное средство, гражданская ответственность, предпринимательский риск и т. п.);
3. Период, на который осуществляется страхование.

При расчёте страховой стоимости страхователем учитывается максимально возможная информация, иначе есть риск понести убытки. 

После подписания договора страхования стоимость изменить уже нельзя. Однако, если возникают сомнения в правильности расчёта 
(особенно после наступления страхового случая), страховщик может попытаться оспорить стоимость страхования в суде. И если будет 
доказан обман страхователя, то это, естественно, отразится на величине суммы возмещения. 

Страховая сумма 

После определения страховой стоимости имущества определяется страховая сумма. 

Страховая сумма - это максимальные денежные средства, которые при наступлении страхового риска компания 
выплатит страховщику. 

Исходя из величины страховой суммы и происходит расчёт величины страхового взноса (или премии) и выплаты. 
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Обрати внимание! 

Страховая сумма не должна превышать действительную стоимость страхуемого имущества. Обычно она равна 
действительной стоимости, но может быть и ниже. 

Не меньшее значение для страховой суммы имеют и конкретные индивидуальные детали при заключении страхового договора. Для 
имущества - это рыночная стоимость его на день заключения договора, для предпринимательского риска - размер возможных 
убытков страхователя. Иными словами, всё решается строго индивидуально. 

Франшиза 

Страховые компании допускают способ ограничения размера страховой суммы, устанавливая франшизу (от фр. franchise - льгота, 
привилегия). 

Франшиза (собственный риск)- определённая часть имущественных потерь (убытков) страхователя 
(выгодоприобретателя), не подлежащая возмещению страховщиком. 

Эта сумма устанавливается по согласованию со страхователем и вносится в договор страхования. Франшизу страховщик не 
выплачивает, следовательно, на эту сумму уменьшается страховая выплата, а значит, становится меньше и страховая премия. 
При наступлении страхового случая страховщик вычитает из суммы, причитающейся к выплате страхователю, сумму франшизы. 

Страховая премия 

Страховая премия - денежная сумма, которую страхователь обязан выплатить страховщику в установленные сроки за 
осуществление страхования. 
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Она определяется размером страховой суммы. Чем выше страховая сумма, тем выше будет и премия. Выплачиваться она может как 
единовременно, так и частями. 

Обрати внимание! 

Пока не произойдёт первый платеж, договор страхования в силу не вступит. 

Именно за счёт таких взносов страховая компания и формирует свой страховой фонд, из которого и осуществляются выплаты 
страхователям в случае необходимости. 

Обрати внимание! 

Если договор прекращается досрочно по вине страхователя (например, он предоставил ложные данные о страхуемом 
имуществе), то страховая премия НЕ возвращается. 
В остальных случаях страховщик возвращает страхователю (или выгодоприобретателю) часть премии за неистекший 
срок действия договора. 

Страховая выплата (возмещение) 

Страховая выплата происходит в результате наступления страхового случая, если договор страхования вступил в силу. По общему 
правилу, это осуществление хотя бы первого платежа страховой премии. Но договором может быть предусмотрен и иной срок 
вступления в силу. 

Страховая выплата (возмещение) - это фактическая денежная сумма, которую страхователь получает при 
наступлении страхового случая в период действия договора страхования. 
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Обрати внимание! 

Страховая выплата не может быть выше страховой суммы. 

Неблагоприятное событие должно быть признано страховой компанией как страховой случай, то есть должно быть очевидно, что между 
произошедшей неприятностью и возникшим у страхователя ущербом есть прямая связь. 
Кроме того, необходимо официальное документальное подтверждение случившейся неприятности и причинённого из-за этого ущерба. 

Также страхователь обязан в установленный договором срок известить страховщика о наступлении у него страхового случая. 

Только при соблюдении всех условий страховщик будет обязан возместить страхователю причинённый ущерб. 
Выплата страхового возмещения может быть единовременной (возмещение ущерба от аварии или смерть человека, например) и 
ежемесячной (например, при тяжелой болезни застрахованного лица). 

Обрати внимание! 

Единовременные выплаты происходят не позднее 1 месяца с момента предоставления всех необходимых документов, а 
ежемесячные - по установленному графику. 

2. Страховой рынок (ОБ.)

Понятие страхового рынка 
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История развития страхового рынка в России началась только в 1988 году, когда появилась первая негосударственная страховая 
компания. До этого единственными страховщиками являлись государственные компании Росгосстрах и Ингосстрах. 

Страховой рынок - это экономическая система соотношения спроса и предложения на страховые услуги. 

Он определяется с одной стороны - потребностью физических и юридических лиц в страховании, а с другой стороны - готовностью 
заплатить определённую денежную сумму за страховую гарантию. 
Именно поэтому и возникают страховые компании, разрабатывающие страховые предложения под определённые запросы 
потенциальных клиентов. 

На возникновение и развитие этих компании в большой степени влияет экономическое положение государства: чем оно стабильней, тем 
больше возможностей появляется как у страховщиков, так и у страхователей. Большое значение имеет и государственная политика в 
области страхования. 

Обрати внимание! 

В 2003 году было введено обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО), что значительно 
усилило интерес страхователей к страховщикам. 

Классификация страховых рынков 

Страховой рынок можно рассмотреть по отраслевому и территориальному признакам: 

По отраслевому признаку выделяют: 

1. рынок личного страхования;
2. рынок страхования имущества;
3. рынок страхования ответственности;
4. рынок страхования финансовых рисков.

По территориальному признаку выделяют: 
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1. национальный страховой рынок - рынок страховых услуг в пределах государства;
2. региональный страховой рынок- рынок страховых услуг в рамках конкретного города, области и т. п.;
3. международный страховой рынок - совокупность услуг национального и регионального страховых рынков.

Участники страхового рынка 

Участниками страхового рынка являются продавцы, покупатели и посредники, а также их ассоциации. 

Продавцы - это в большинстве своём страховые компании. 

Покупатели - физические или юридические лица, заинтересованные в заключении страхового договора, то есть страхователи. 

Посредники - это лица, выступающие от имени продавцов, содействующие заключению страхового договора. 

Обрати внимание! 

В качестве посредников на рынке страхования выступают страховые агенты и страховые брокеры. 

Страховые агенты и страховые брокеры 

Основная задача страховых агентов и страховых брокеров -
содействие заключению сделки между страховщиком и страхователем. 

Страховой агент - это физическое, реже юридическое лицо, действующее от имени страхователя. Агент либо является 
прямым сотрудником компании, либо действует по заключенному с компанией договору. 

Его основная задача - поиск клиентов, информирование о страховой компании и её продуктах, помощь в выборе страховки, 
оптимальной для потенциального страховщика, продажа страховых полисов, то есть подписание договора со страховщиком от имени 
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страхователя. 
Агент материально заинтересован в заключении договора, получая определённый процент (комиссионные) с суммы каждого 
заключённого договора. 
Страховой агент превосходно разбирается в услугах организации, чьи интересы он представляет, но не слишком ориентируется во всём 
многообразии страховых программ других компаний. 
Именно страховые агенты и обеспечивают максимальное число заключённых договоров страхования с физическими лицами, а также 
представителями малого бизнеса. 

Страховой брокер - это субъект (как правило, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель), 
содействующий подписанию договора со страховой компанией, но не являющийся представителем данной компании. 

Брокеры работают на страховом рынке с различными компаниями, будучи от них юридически независимыми. 
Именно поэтому они гораздо лучше осведомлены о продуктах различных страховых компаний и могут предложить потенциальному 
страхователю несколько наиболее выгодных вариантов от разных страховщиков. В этом смысле страховые предложения брокера будут 
объективно выгоднее, нежели предложения страхового агента. 
Услугами брокера, как правило, пользуются представители среднего и крупного бизнеса. С физическими лицами брокеры практически 
не работают. С каждого заключённого договора брокеры, как и агенты, получают комиссионные проценты. 
Кроме того, страховые брокеры могут заниматься и иной деятельностью, помимо страхования, например, аналитической. 

Обрати внимание! 

Закон дозволяет одному и тому же лицу быть как брокером, так и страховым агентом. Однако это, конечно же, не 
приветствуется. 

Именно от успешной работы страховых агентов и страховых брокеров по привлечению в страховую компанию новых клиентов и 
удержанию старых будет зависеть страховой портфель компании. 
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Имущественное страхование: как защитить 
нажитое состояние 

Я Класс 

1. Автострахование: ОСАГО (Обязательное страхование) (О Б.)

Автострахование: ОСАГО и КАСКО 

Обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО) 

В современном мире даже большие расстояния давно уже перестали быть проблемой. Сейчас в полной мере можно почувствовать 
справедливость фразы, сказанной когда-то с определённой долей иронии: «Автомобиль - не роскошь, а средство передвижения». 
Число автомобилей (и порой роскошных) растёт с каждым годом. Но вместе с удобствами растут и риски аварий ... И на помощь 
приходит автострахование. 
Автострахование в России возможно в двух формах: обязательной и добровольной. 

Обрати внимание! 

Обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО) вступило в действие с 1 июля 2003 года по 
закону «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». 

С этого времени водители автомобилей, участвующих в дорожном движении, обязаны быть застрахованы и иметь документ, 
подтверждающий договор страхования своей автогражданской ответственности - страховой полис ОСАГО. 
С 1 сентября 2013 года полномочия по утверждению правил ОСАГО принадлежат Банку России. 

Обрати внимание! 
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Договор ОСАГО обязана заключить любая страховая компания, имеющая лицензию на осуществление такого рода 
деятельности. Отказать в заключении договора такая страховая компания не имеет права. 
Правила страхования, тарифы, сроки выплат по договору ОСАГО утверждаются Банком России и являются едиными для 
всех. 

Владелец повреждённого автомобиля по договору ОСАГО может рассчитывать на возмещение ущерба до 400000 рублей, а при 
причинении вреда жизни или здоровью - до 500000 рублей. 

Выплаты по договору ОСАГО осуществляются в течение 20 календарных дней, за исключением выходных и праздников, то есть в 
среднем в течение месяца. 

Выплата на лечение осуществляется сразу же после документального подтверждения факта вреда жизни или здоровью (справка от 
врача). 

Страховым риском по обязательному страхованию является наступление гражданской (имущественной) ответственности виновного 
лица по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании 
транспортного средства. 

В рамках договора ОСАГО страхуется гражданская ответственность водителя автомобиля при совершении дорожно-транспортного 
происшествия (ДТП) с обязательным участием другого автомобиля или нескольких, а также с участием третьих лиц (например, 
пешеходов). Обязательно должен быть и факт вины самого водителя, который рассчитывает на возмещение материального ущерба 
пострадавшим по ОСАГО. 

Обрати внимание! 

Договор ОСАГО действует только в отношении других пострадавших лиц и/или автотранспортных средств. Он 
имущественно НЕ защищает автотранспортное средство виновного лица. 

Иными словами, водитель - виновник аварии - не может рассчитывать на возмещение своего ущерба по договору ОСАГО. Ущерб 
будет возмещён только пострадавшей по его вине стороне. 
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При этом нужно обратить внимание на то, что ущерб в денежной сумме возмещается с учётом износа деталей автомобиля. То есть 
владелец ненового автомобиля, получающий страховое возмещение по ОСАГО, вынужден будет доплачивать свои собственные 
средства за ремонт. 

Однако с 28 апреля 2017 года введены новые правила возмещения убытков по полисам обязательного автострахования. В 
соответствии с ними пострадавшие в ДТП автовладельцы вместо денежного возмещения ущерба получат возможность 
отремонтировать автомобиль за счёт ОСАГО. В этом случае сумма возмещения рассчитывается без учета износа автомобиля и его 
деталей. 

Обрати внимание! 

Автомобили не старше двух лет с гарантией должны ремонтироваться в автомастерских при дилерских центрах. 

Свою машину виновнику аварии ремонтировать придётся за собственные средства. То есть полис ОСАГО защищает, на самом деле, 
чужую машину от ущерба по вине владельца полиса. 
К основному достоинству ОСАГО нужно отнести тот факт, что страховые выплаты будут осуществляться страховщиком по каждому 
страховому случаю, независимо от их числа, в период действия договора в полном объёме. 
Иными словами, по каждому страховому случаю сумма максимального возмещения будет достигать: 

- по возмещению ущерба - до 400000 рублей;

- по причинению вреда жизни и здоровью - до 500000 рублей.

Пример: 

Страхователь, приобретший полис ОСАГО, на своём автомобиле по своей же вине попал в ДТП и причинил увечье двум людям, а 
также повредил три машины. В соответствии с договором ОСАГО, страховая компания будет возмещать ущерб каждому из 
пострадавших людей, а также затраты на ремонт повреждённых автомобилей даже в том случае, если имущественный ущерб по 
автомобилям суммарно превысит 400000 рублей, а для людей - 500000 рублей. В случае же повторного ДТП с виновным участием 
этого же страхователя компания снова будет возмещать ущерб.

1084



Обрати внимание! 

С 1 января 2017 года Центробанк обязал все страховые компании, действующие на рынке ОСАГО, заключать договоры 
страхования в том числе и в электронной форме (Е-ОСАГО). 

Страховой договор заключается, по общему правилу, сроком на 1 год. 

Способы и условия возмещения ущерба по договору ОСАГО 

Страховое возмещение по договору ОСАГО формально происходит двумя способами: 

1. возмещение ущерба денежными средствами согласно калькуляции (акту обследования автомобиля). В этом случае оценивается
общий износ деталей машины, но не учитывается степень износа деталей.

2. Ремонт автомобиля в авторизованном центре технического обслуживания за счёт ОСАГО (с 28 апреля 2017 года).

Обрати внимание! 

Законом определен срок ремонта автомобиля - он не должен превышать 30 рабочих дней. 

Возмещение ущерба в денежной сумме допускается только в определённых случаях: 

- в случае смерти потерпевшего или причинения его здоровью тяжёлого или средней тяжести вреда;

- в случае, если стоимость ремонта автомобиля превысит стоимость страхового возмещения (400000 рублей);

- если на таком возмещении настаивают инвалиды.
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Для получения страхового возмещения по ОСАГО пострадавший должен: 

1. заявить в страховую компанию виновника ДТП о наступлении страхового случая в установленный срок (обычно до 5 рабочих дней с
момента ДТП. Для отдалённых и труднодоступных районов срок может быть продлён до 15 дней).

2. Предоставить страховой компании официальные документы, подтверждающие факт наступления страхового случая (извещение о
ДТП, справка о дорожном происшествии из ГИБДД, протокол об административном правонарушении или о возбуждении уголовного
дела).

3. Предоставить действующий на момент ДТП страховой полис ОСАГО.
4. Предоставить документы, подтверждающие фактически понесённые из-за ДТП расходы.
5. Написать заявление о возмещении ущерба.

В случае несогласия обратившегося за возмещением ущерба с суммой требуемого к возмещению ущерба, отказом страховщика от 
возмещения ущерба он имеет право оспорить действия страховой компании в судебном порядке. 

2. Автострахование: КАСКО (Добровольное страхование) (ОБ.)

Добровольное страхование (КАСКО) 

По договору ОСАГО страховое возмещение получает сторона, пострадавшая в ДТП не по своей вине. Но ведь возможностей причинить 
ущерб автомобилю значительно больше. Это может быть и не замеченная на дороге яма, и упавшая сосулька, да и ДТП, в котором у 
виновника аварии просто нет полиса ОСАГО ... 
В этом случае вся имущественная тягота ложится на владельца автомобиля. 
И на помощь снова приходит страхование, но уже добровольное, так называемое КАСКО. 

Обрати внимание! 

КАСКО (от исп. casco - шлем, или нид. casco - корпус) - страхование автомобилей или других транспортных средств 
(судов, самолётов, вагонов) от ущерба, хищения, угона и иных рисков. 

КАСКО - добровольное страхование, следовательно, оно основано на желании самого автовладельца заключить договор и готовности 
страховой компании к этому. Компания-страхователь не обязана (как при ОСАГО) заключать договор страхования по КАСКО. 

Государство не устанавливает тарифы КАСКО, поэтому единых тарифов, сроков выплат в КАСКО не будет, да и страховых случаев в 
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КАСКО предусмотрено гораздо больше. Но они касаются страхового возмещения не абстрактной пострадавшей стороне, а именно 
застрахованному лицу. 

Обрати внимание! 

КАСКО защищает имущественные интересы застрахованного при любых обстоятельствах, за исключением умышленного 
повреждения страхователем своего имущества. 

По КАСКО страховое возмещение может производиться как с учётом износа, так и без учёта износа автомобиля, в зависимости от 
условий договора. 

Существенными преимуществами КАСКО в отличие от ОСАГО являются следующие: 

1. КАСКО страхует имущественный интерес водителя.
2. Страховое возмещение по КАСКО выплачивается всегда, независимо от факта вины застрахованного (за исключением умысла).
3. Для выплаты страхового возмещения ключевым является факт наступления страхового случая, а не условия его возникновения.
4. Страховое возмещение, как правило, производится не в виде выплаты страховой суммы, вместо этого автомобиль направляют на

ремонт в авторизованный сервисный центр, с которым у страховой компании заключён договор. Таким образом, никаких доплат за
ремонт не требуется.

К условным недостаткам КАСКО можно отнести то, что страховые выплаты будут производиться только в пределах страховой суммы, 
определённой договором. В любом случае она не будет выше стоимости автомобиля. 

Так же, как и при пролонгации договора ОСАГО, при пролонгации договора КАСКО важен факт обращения за страховым возмещением. 
Если он был, то договор не будет стоить дешевле, независимо от факта вины страхуемого или её отсутствия (по КАСКО). 

Страховыми рисками по КАСКО может признаваться практически всё, что способно нанести имущественный вред страхователю. 

В частности, страховыми рисками являются: 

1. ущерб, в том числе и полное уничтожение автотранспортного средства (начиная от царапины на кузове и заканчивая невозможностью
восстановления после аварии);

2. хищение (угон);
3. повреждение или хищение дополнительно установленного оборудования;
4. гражданская ответственность (устанавливается как дополнение к ОСАГО);
5. несчастный случай (получение повреждений различной степени тяжести застрахованным лицом по независящим от него причинам);
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6. возникновение непредвиденных расходов (вызов техпомощи, услуги юриста при ДТП, случившемся за пределами России, подменный
автомобиль).

Безусловно, все включённые страховые риски отражаются на стоимости страховки. 

Страхователю предоставлена известная свобода действий при заключении договора страхования КАСКО. Он может самостоятельно 
определить, какие дополнительные риски, кроме предлагаемых компанией, он хочет включить в договор, а от чего, напротив, готов 
отказаться. С учётом его пожеланий и рассчитывается стоимость страховки. 

В отличие от ОСАГО выплаты по КАСКО ограничены пределом страховой суммы. 

Пример: 

Страхователь заключил договор КАСКО на сумму 950000 рублей. При аварии, совершённой по его вине, он повредил машину. Оценка 
ущерба составила 500000. Страховая компания произведёт ремонт автомобиля на данную сумму. Но если в течение срока 
действия договора КАСКО случится ещё одна авария, то максимальная сумма выплаты (или покрытия ремонтных работ) 
составит только 450000 рублей, так как страховая сумма была равна 950000 рублей. В случае третьей аварии ни ремонта, ни 
страховой выплаты не будет, если только страхователь не внесёт доплату страховой премии сразу же после первой или второй 
выплаты. 

В отличие от ОСАГО при добровольном страховании может быть использована франшиза, то есть по соглашению сторон страхователь 
добровольно берёт на себя часть убытков, тем самым уменьшая страховую премию и, соответственно, страховую выплату. 
Страховые компании значительно увеличивают страховой портфель на полисах КАСКО, однако это может стать и причиной разорения. 
Поэтому каждая компания разрабатывает свои программы страхования по КАСКО. Для этого компании постоянно собирают статистику 
по своим выплатам КАСКО и на этой основе устанавливают свой страховой коэффициент. Он и ложится в основу вычисления стоимости 
конкретного договора по КАСКО. 
Если по статистике компании за страховой выплатой по КАСКО реже обращаются люди 30 - 50 лет с водительским стажем от 7 до 20

лет, то для людей сходного возраста и водительского стажа страхование по КАСКО будет дешевле. 

Способы и условия возмещения ущерба по договору КАСКО 

Страховое возмещение по договору КАСКО формально происходит двумя способами: 

1. возмещение ущерба денежными средствами согласно калькуляции (акту обследования автомобиля). В этом случае оценивается
общий износ деталей машины, но не учитывается степень износа деталей.

2. Ремонт автомобиля в авторизованном центре технического обслуживания за счёт КАСКО.
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На практике в большинстве случаев используется второй способ -ремонт автомобиля за счёт КАСКО. 

Для получения страхового возмещения страхователь должен: 

1. заявить в страховую компанию о наступлении страхового случая в установленный срок (обычно 3-5 дней).
2. Предоставить страховой компании официальные документы, подтверждающие факт наступления страхового случая (при этом

виновное лицо может быть неизвестно).
3. В установленный срок предоставить автомобиль для осмотра представителям страховщика.
4. Написать заявление о страховом возмещении.

В случае несогласия страхователя с суммой возмещённого ущерба, качеством произведённого ремонта или отказом страховщика от 
возмещения ущерба он имеет право оспорить действия страховой компании в судебном порядке. 

3. Порядок страхования автотранспорта и условия, влияющие на стоимость полиса автострахования (О Б.)

Порядок страхования автотранспортных средств 

ОСАГО 

В соответствии с законом Российской Федерации, с 1993 года установлено обязательное страхование автогражданской ответственности 
-ОСАГО.

Правила страхования, тарифы, сроки выплат по договору ОСАГО утверждены Банком России и являются едиными. 

Для заключения договора ОСАГО нужен самый минимальный пакет документов: 

1. документы на транспортное средство (свидетельство о регистрации или справка-счет о покупке, паспорт транспортного средства).
Если машина покупается не в салоне или неновая (с пробегом), то договор купли-продажи.

2. Документы, подтверждающие право управлять транспортным средством (водительские права) и общегражданский паспорт. Возможен
и любой другой документ, удостоверяющий личность.

3. Заявление о желании заключить договор ОСАГО. Оно пишется, как правило, в страховой компании непосредственно при обращении
или же заполняется в электронной форме.

Если страхователь не является собственником автотранспортного средства, то он должен дополнительно предоставить доверенность на 
управление транспортным средством. 

1089



Если автотранспортному средству более трёх лет, то требуется диагностическая карта, содержащая сведения о соответствии 
транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств. 

Обрати внимание! 

Договор ОСАГО можно заключить до постановки машины на учёт в ГИБДД. 

В соответствии с законом, автотранспортное средство должно быть зарегистрировано в органах ГИБДД в течение 10 дней. При 
получении в ГИБДД номеров на машину требуется полис ОСАГО. Так что заключение договора ОСАГО - первоочередная задача при 
приобретении автотранспортного средства. 

Стоимость договора ОСАГО 

Закон устанавливает единые фиксированные тарифы на обязательное страхование автогражданской ответственности. 

На стоимость договора ОСАГО влияют, в частности, следующие факторы: 

1. регион оформления транспортного средства;
2. возраст и водительский стаж человека, допущенного к управлению транспортным средством;
3. число водителей, допущенных к управлению страхуемым транспортным средством;
4. наличие у этих лиц стажа езды без совершения дорожно-транспортных происшествий;
5. мощность двигателя автотранспортного средства;
6. цели его использования (для личных нужд или с коммерческой целью).

Самым важным критерием является возраст и водительский стаж, особенно для молодёжи. 
Новичками в управлении автотранспортным средством признаются те, чей водительский стаж не превышает трёх лет. 

В случае, если к управлению автомобилем допущены несколько человек, стоимость договора ОСАГО будет определяться по данным 
самого молодого и неопытного водителя из всех допущенных. 

В случае безаварийной езды в течение года стоимость договора ОСАГО на следующий год будет несколько ниже. Однако если авария 
по вине страхователя всё же произошла, то стоимость договора ОСАГО на следующий год увеличится, а не останется прежней. 
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Обрати внимание! 

Частые аварии по вине страхователя приводят к подорожанию ОСАГО. 

После заключения договора ОСАГО у водителя остаются следующие документы: 

1. оригинал полиса ОСАГО с голограммой, заверенный подписью страховщика и печатью страховой компании, а также подписью
страхователя;

2. брошюра с правилами ОСАГО;
3. два экземпляра извещения о ДТП;
4. квитанция об уплате страховой премии, которую выдает страховщик.

КАСКО 

Помимо обязательного страхования автогражданской ответственности, при которой страхуется ответственность водителя по отношению 
к другим транспортным средствам и участникам дорожного движения, возможно и страхование собственного автотранспорта в рамках 
добровольного страхования - КАСКО. 

Обрати внимание! 

Обязательному страхованию по КАСКО подлежат автотранспортные средства, приобретаемые в кредит. 

Для заключения договора по КАСКО перечень необходимых документов расширяется, ведь страхуется личное имущество страхователя, 
а не его ответственность. 

В целом документы для оформления полиса КАСКО можно разделить на основные и дополнительные. 
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Основные документы совпадают с теми, которые требуются при заключении договора ОСАГО. 
Заявление о желании заключить договор КАСКО будет более подробным для того, чтобы определить вероятность наступления 
неблагоприятного события, то есть страхового случая. При заполнении его обычно указываются предыдущие страховые компании (если 
были), количество аварий с участием страхуемого, в том числе произошедших по вине страхуемого. 
Это заявление внимательно изучается и во многом повлияет на стоимость страховки. 
Также требуются документы всех лиц, допущенных к управлению автотранспортным средством. 
И точно так же, если автотранспортное средство управляется по доверенности, то необходимо её предоставить. 

Дополнительные документы: 

1. при заключении договора КАСКО на автомобили, приобретаемые в кредит, требуется кредитный договор и договор залога.
2. При страховании автомобилей с пробегом - заключение независимого эксперта о техническом состоянии автомобиля.
3. Диагностическая карта, если автомобиль старше трёх лет.
4. Документы, подтверждающие стоимость дополнительного оборудования, если оно будет застраховано.
5. При пролонгации (перезаключении) договора страхования по КАСКО - предыдущий полис автострахования.

Как правило, при заключении договора по КАСКО страховщик осматривает автомобиль и составляет акт осмотра. 

Обрати внимание! 

Страховая компания имеет право отказать в заключении договора по КАСКО. 

Стоимость договора по КАСКО 

На стоимость договора по КАСКО влияют следующие факторы: 

1. возраст и водительский стаж человека, допущенного к управлению транспортным средством;
2. число водителей, допущенных к управлению страхуемым транспортным средством;
3. наличие у этих лиц стажа езды без совершения дорожно-транспортных происшествий;
4. модель и марка автомобиля, год его выпуска;
5. мощность двигателя автотранспортного средства;
6. стоимость транспортного средства;
7. стоимость технического обслуживания;
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8. применение франшизы;
9. противоугонная система автомобиля;
10. место его хранения (стоянки);
11. дополнительное страхуемое оборудование;
12. цели использования автотранспортного средства.

Как и при заключении договора ОСАГО в случае, если к управлению автомобилем допущены несколько человек, стоимость договора 
будет определяться по данным самого молодого и неопытного водителя из всех допущенных. 

Страховые компании могут самостоятельно определять лимит возраста страхуемых машин. Страхуются автомобили не старше 10 лет, а 
иногда предельный возраст машины - 5 или 7 лет. 

Обрати внимание! 

Договор КАСКО, в отличие от ОСАГО, рассчитывается индивидуально, в зависимости от совокупных условий и 
пожеланий страхователя. В разных страховых компаниях стоимость полиса КАСКО может существенно различаться. 

Договор страхования заключается на 1 год и может быть пролонгирован (перезаключён) на новый срок. 
При этом страхователь имеет право пролонгировать договор в этой же компании, или же выбрать другую. 

Договоры КАСКО и ОСАГО начинают действовать с момента, указанного в договоре. 
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Страхование ответственности Я Класс 

1. Страхование гражданской ответственности (О Б.)

Страхование гражданской ответственности 

Современная жизнь отличается большой динамичностью и непредсказуемостью. Это, конечно, вызывает к ней интерес, но может быть и 
причиной возникновения малоприятных обстоятельств, в том числе связанных с денежными расходами. 

В первую очередь это, конечно, будет касаться лиц, чья профессиональная деятельность предполагает наличие большей, по сравнению 
с остальными видами деятельности, ответственности. Ошибки могут обойтись весьма недёшево, как в морально-нравственном, так и в 
материальном плане. 

К «группе риска» будут относиться врачи, юристы, нотариусы, ошибки которых могут повлечь очень существенные последствия для 
клиентов, да и не только они. 

Обычный, казалось бы, собственник квартиры может оказаться в неприятной ситуации: после сделанного в квартире ремонта у соседей 
этажом ниже треснула штукатурка на потолке и обнаружились протечки. 

Все эти люди будут обязаны возместить причинённый ущерб: врач - пациенту, потерявшему здоровье вместо того, чтобы поправить 
его; нотариус - клиенту, понёсшему убытки из-за неверно заверенного документа; юрист - клиенту за неверно оформленный договор 
или неграмотно организованное представление интересов; собственник квартиры - за имущественные убытки соседей, которые теперь 
вынуждены приводить жилище в исходный вид. 

Во всех перечисленных случаях, вариантов которых, разумеется, гораздо больше, на помощь придёт именно страхование гражданской 
ответственности. 

Оно является очень важным и нужным, ведь ущерб может быть нанесён не только какому-то одному человеку, но и неопределённому 
кругу лиц, обществу, наконец. И, разумеется, личные возможности виновного могут оказаться явно недостаточными для возмещения 
нанесённого вреда. 
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Страхование гражданской ответственности - это отрасль страхования, в которой объектом выступает ответственность 
перед третьими лицами за ущерб, причинённый действиями или бездействием страхователя. 

Страхование гражданской ответственности отличается и от имущественного, и от личного страхования. 

При имущественном страховании, как ты помнишь, страхуются личная собственность и имущественные интересы людей. 

При личном страховании - определённые неблагоприятные события, связанные с жизнью, здоровьем и трудоспособностью 
застрахованных лиц. 

А страхование гражданской ответственности направлено на защиту экономических интересов возможных причинителей вреда (они же и 
есть, как правило, страхователи), причём нанесённый ущерб в каждом страховом случае имеет своё конкретное денежное выражение. 

Обрати внимание! 

Страхование гражданской ответственности предназначено для компенсации любого ущерба, нанесённого 
застрахованным третьему лицу или неограниченному кругу лиц. При этом ущерб должен быть непреднамеренным, то 
есть неумышленным. 

Суть страхования гражданской ответственности состоит в том, что страховщик принимает на себя обязательство возместить ущерб, 
который застрахованный причинит другим людям или организациям по своей вине. 

Объектом страхования ответственности является гражданская ответственность застрахованного лица, точнее - его имущественные 
интересы, связанные с обязанностью возмещать ущерб или прибегнуть к иным мерам в случае, если он нанесёт 
вред либо непосредственно другим лицам, либо их имуществу или здоровью, а также окружающей среде. 

Субъектами страхования являются: 

1. страхователь, застрахованное лицо (если страхователь страхует ответственность другого лица).
Страхователями могут быть как физические, так и юридические лица.

2. Страховщик - юридическое лицо, имеющее лицензию на данный вид страхования.
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3. Выгодоприобретатель, то есть получатель страховой выплаты.

Цель страхования - предохранение страхователя от возможных убытков в связи с необходимостью компенсировать кому бы то ни 
было виновно нанесённый ущерб. 

Обрати внимание! 

Возмещаемый по договору страхования гражданской ответственности ущерб может быть физическим, моральным, 
финансовым и материальным. 

Страхование гражданской ответственности осуществляется на основании договора, заключаемого страхователем со страховщиком. 

Страхование гражданской ответственности не предусматривает установление страховой суммы и застрахованного, то есть физического 
или юридического лица, которому должно быть выплачено возмещение. 

Застрахованный и величина страховой суммы выявляются только при наступлении страхового случая, то есть при фактическом 
причинении вреда. 

Особенности страхования гражданской ответственности: 

1. компенсационный характер возмещения: лицо, нанёсшее вред жизни или здоровью третьего лица или причинившее ущерб его
имуществу, обязано полностью возместить убытки.

2. Неопределённый круг застрахованных (третьих лиц): физические или юридические лица, которым потенциально может быть
причинён ущерб или нанесён вред, заранее не определены.

3. Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон.

Обрати внимание! 

Страховая сумма обычно называется лимитом ответственности. 
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При этом в договоре страхования гражданской ответственности допускается «разбивание» страховой суммы на несколько частей, 
отведённых под разные страховые случаи, так называемые сублимиты. 

Обрати внимание! 

Сублимит - это ограничение денежного возмещения, в зависимости от страхового события. 

Сублимиты могут устанавливаться: 

• по одному страховому случаю;

• по нанесению имущественного ущерба третьим лицам;

• по нанесению вреда здоровью и жизни третьих лиц;

• иные сублимиты по страховым случаям.

Пример: 

Страховая сумма по гражданской ответственности равна 1 миллиону рублей. При этом максимальное возмещение по нанесению
имущественного вреда - 400 тысяч рублей, по нанесению вреда жизни и здоровью - 500 тысяч рублей, по иным страховым
случаям - 100 тысяч рублей.

2. Формы и виды гражданской ответственности. Добровольное страхование ответственности (О Б.)

Формы страхования гражданской ответственности 

В Гражданском кодексе Российской Федерации отсутствует перечень категорий лиц, на которых возложена обязанность заключать 
договор страхования своей ответственности. 
Однако указывается, что данный вид страхования осуществляется в случаях, предусмотренных законом, поэтому страхование 
гражданской ответственности может быть как обязательным, так и добровольным. 
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В большинстве случаев страхование гражданской ответственности является добровольным, то есть государство не настаивает на 
необходимости заключения физическими или юридическим лицами такого страхового договора. Однако есть и исключения. 

Некоторые виды обязательной гражданской ответственности могут быть закреплены в соответствующих статьях различных законов и 
будут являться обязательными только для определённого этими законами круга лиц. На всех остальных обязательная гражданская 
ответственность распространяться не будет. Иными словами, такая гражданская ответственность является условно-обязательной. 

Тем не менее, существуют и федеральные законы, посвящённые обязательному страхованию гражданской ответственности. 

В этом случае государство законодательно понуждает соответствующие предприятия или организации к заключению 
договора, устанавливая санкции за несоблюдение данного действия. 

Добровольное страхование ответственности - это акт свободной воли заинтересованного в соответствующем виде страхования лица 
(юридического или физического), имеющего цель предохранить себя от имущественного убытка, который может наступить при 
причинении им вреда третьим лицам. 

Виды страхования гражданской ответственности 

Традиционно различают внедоговорную (деликтную) и договорную гражданскую ответственность. 

Деликт - это проступок или правонарушение, влекущее за собой необходимость возмещения вреда или ущерба 
пострадавшим лицам при отсутствии договора между ними и причинителем вреда. 

При внедоговорной (деликтной) ответственности ущерб или вред возмещается лицам, не связанным с причинителем этого ущерба или 
вреда никакими договорными обязательствами. 

Пример: 

Сорвавшаяся с поводка застрахованного лица крупная собака напала на маленькую собачку, гулявшую с подростком, подающим 
надежды музыкантом. А когда подросток попытался вмешаться в собачью драку, то большой пёс его покусал. 

Потерпевшим в этом виде страхования является третье лицо или третьи лица, с которым (-ми) до момента наступления ущерба вообще 
не существовало никаких отношений. 1098



Договорная ответственность возникает при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по заключённому с кем-либо 
договору. 

Потерпевшим в этом случае будет являться лицо (физическое или юридическое), заключившее с виновным договор, который не был 
исполнен или был исполнен, но ненадлежащим образом. Вследствие этого потерпевшая сторона понесла убыток. 

Пример: 

При осуществлении ремонта в квартире, проводимого по заключённому со строительной компанией договору, мастерами было 
произведено неправильное подключение их оборудования к сети, вследствие чего перегорела бытовая техника, включая аквариум, в 
котором на тот момент находились редкие виды рыб, предназначенные для передачи по договору в клуб аквариумистов. 

Необходимо помнить, что потерпевшими могут быть не только физические или юридические лица, непосредственно понесшие ущерб 
или получившие вред. Также существуют косвенные потерпевшие, ставшие таковыми из-за вреда или ущерба, причинённого прямому 
потерпевшему. 

Пример: 

В первом примере, это могут быть зрители концерта, на котором должен был выступить подросток, если бы он не был покусан 
собакой. 
Во втором случае это будет клуб аквариумистов, который не получит ожидаемых редких видов рыб, так как в аквариуме 
отключилось снабжение кислородом, и рыбы погибли. 

Обрати внимание! 

Косвенные потерпевшие, по общему правилу, не имеют права на выдвижение претензий! 

Основные виды гражданской ответственности: 
1099



1. страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО);
2. страхование гражданской ответственности перевозчика;
3. страхование гражданской ответственности предприятий - источников повышенной опасности;
4. страхование профессиональной ответственности;
5. страхование ответственности за неисполнение обязательств;
6. страхование ответственности за причинение вреда (объектами страхования будут являться имущественные интересы

застрахованных лиц, виновные действия которых приведут к необходимости компенсировать нанесённый ущерб или причинённый
вред третьим лицам).

3. Страхование профессиональной ответственности (ОБ.)

Страхование профессиональной ответственности 

Страхование профессиональной ответственности предоставляет возможность лицам определённых профессий, работающим 
индивидуально, то есть физическим лицам, а также юридическим лицам, обезопасить себя от возмещения ущерба за 
ошибки, допущенные ими при выполнении своих профессиональных обязанностей. 

Обычно к такому кругу физических лиц относятся частнопрактикующие врачи, юристы, риелторы, нотариусы, адвокаты и т. п. 

К юридическим лицам относятся организации, оказывающие гражданам услуги, некачественное оказание которых может привести к 
причинению имущественного ущерба или вреда. 

Страхованию в данном случае подлежит их гражданская ответственность, и связано это с тем, что клиенты могут предъявить к ним 
имущественные претензии, появившиеся после выявления ошибок, погрешностей, упущений в оказанных ими услугах. 

Лица, занимающиеся страхуемой профессиональной деятельностью, безусловно, должны обладать соответствующим образованием, 
необходимым уровнем знаний и квалификации и иметь документы, их подтверждающие (дипломы, сертификаты, удостоверения и т. п.). 
Также они должны добросовестно относиться к исполняемым профессиональным обязанностям. 

Как ты помнишь, причиняемый третьим лицам вред может быть физическим, финансовым, моральным и материальным. 

Вероятность причинения вреда и нанесения ущерба жизни и здоровью (то есть физического вреда) наиболее высока у медицинских 
работников и водителей автотранспортных средств. 

Риск нанесения материального вреда в большей степени связан с профессиями строителя, архитектора, инженера-проектировщика или 
с деятельностью компаний, заключающих договоры на строительные или ремонтные услуги. 
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Финансовый вред зачастую ожидается от риелторов или страховых брокеров, например. 

Что же касается морального ущерба, то он, как правило, сопутствует всем перечисленным видам вреда. 

Страхование профессиональной ответственности сопряжено с определёнными сложностями. 

Прежде всего, ты знаешь, что для выплаты возмещения при страховании гражданской ответственности вина страхователя должна 
присутствовать, но при этом должна быть неумышленной, а это порой довольно трудно доказать. 

Поэтому при страховании профессиональной ответственности учитывается такой фактор, как нацеленность профессиональной 
деятельности: 

• на предоставление необходимых средств;

• на достижение конкретного ожидаемого результата.

Страховое возмещение по обоим видам ответственности выплачивается в пределах страховой суммы, указанной в договоре 
страхования. 

Пример: 

Квалифицированный, опытный и добросовестный врач, лечащий больного или уж тем более его оперирующий, безусловно, имеет 
целью спасти пациента, но, тем не менее, летальный исход на операционном столе тоже вероятен, особенно в тяжёлых случаях. 
Случается и так, что операция прошла успешно, но ухудшившееся послеоперационное состояние пациента стало причиной его 
смерти. 

Виноват ли в этом врач? Он сделал всё, что мог и должен был сделать, но это не спасло пациенту жизнь. В этом случае все 
необходимые средства были предоставлены, но конкретного результата (в данном случае - выздоровления пациента) не произошло. 

Сходная ситуация возможна и при работе адвоката, например. Берясь за защиту клиента, он не может гарантировать, что сумеет 
выиграть процесс. Он может лишь приложить необходимые для этого усилия. 

И в том, и в другом случаях слишком много обстоятельств, заранее не известных и не зависящих от страхователей, но могущих 
существенно повлиять на результат их деятельности. 

Очевидно, что профессиональная ответственность в таких случаях будет определяться первым типом: по предоставлению необходимых 
средств. 
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Взявшийся за заказ архитектор или инженер-проектировщик уже может гарантировать результат: здание, им проектируемое или 
возводимое, имеет конкретную форму, качество, отделку и т. д. Иными словами, результат в этом случае ожидаем (проект можно 
увидеть на эскизе) и предсказуем. 

То же самое будет справедливо и в отношении юридического лица: над проектом дома, например, могут работать несколько 
архитекторов или проектировщиков, но ответственность за их работу несёт компания, в которой они работают. 

Непредсказуемых существенных факторов здесь практически нет. Именно поэтому, к слову сказать, в этом случае на выполненные 
работы даётся гарантия. 

Их профессиональная ответственность будет страховаться по типу достижения конкретного ожидаемого результата. 

Обрати внимание! 

Выгодоприобретателями по договору страхования профессиональной ответственности всегда будут заказчики услуги. 

А урегулирование причинённого заказчику материального и/или морального ущерба возможно только в судебном порядке. 

Обрати внимание! 

Страховой риск по договору страхования профессиональной ответственности - вступление в силу решения суда о 
признании страхователя виновным и обязанным возместить понесённый заказчиком ущерб, в том числе и моральный. 

Без судебного разбирательства в данном случае обойтись не удастся. Причём в случае получения доказательства умысла 
страхователя, страхового возмещения, конечно же, не будет, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Основанием для возможного отказа в выплате страхового возмещения будет и причинение страхователем вреда из-за действий, не 
соответствующих его профессиональной подготовке. 1102



Пример: 

К медсестре, не имеющей высшего медицинского образования, во время летнего отдыха на даче обратились соседи с просьбой 
помочь в лечении ребёнка, поскольку знали, что она работает в больнице. Медсестра согласилась, но в результате неправильно 
проведённого лечения ребёнку стало хуже, и он попал в реанимацию. Родители обратились в суд. Несмотря на то, что у медсестры 
был договор страхования профессиональной ответственности, страховщик имеет право отказать ей в выплате, мотивируя тем, 
что оказанные ею услуги не соответствовали её профессии и уровню образования. 

Также отказ от выплаты страхового возмещения может быть связан с бездействием страхователя или нахождением его в период 
наступления страхового случая в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 

Пример: 

Адвокат, защищающий обвиняемого, за день до судебного заседания получил от его родственников случайно найденный документ, 
который мог существенно повлиять на приговор суда по делу его подзащитного. Однако в вечер перед судебным заседанием он был 
приглашён на праздник и, разумеется, принял алкоголь. В результате утром, в день заседания, он забыл о существовании этого 
документа и не смог верно построить линию защиты. Родственники, зная о существовании документа, могущего повлиять на 
приговор, обратились в суд за взысканием с адвоката морального ущерба. 
Страховщик имеет право отказать в выплате возмещения на основании того, что адвокат в период страхового случая находился 
в состоянии алкогольного опьянения. 

В России практикуется как добровольное, так и обязательное страхование профессиональной ответственности для некоторых категорий 
специалистов. 
Одним из недостатков страхования профессиональной ответственности является то, что оно слишком индивидуально, а значит, не 
очень выгодно для страховщика. 

Премия по договорам страхования профессиональной ответственности довольно высокая и зависит от профессии, стажа работы, 
возраста, даты получения образования (квалификации). 

Обрати внимание! 

Договор страхования профессиональной ответственности заключается, как правило, на срок не более одного года. 
1103



4. Обязательное страхование гражданской ответственности (О Б.)

Обязательное страхование гражданской ответственности 

Обязательному страхованию профессиональной ответственности, в соответствии с законом, подлежат лица, осуществляющие 
профессиональную деятельность, сопряжённую с высоким риском для клиента, который может понести существенный материальный, 
финансовый, физический и моральный вред и ущерб в случае совершения этими людьми непреднамеренных ошибок, неточностей и т. 
п. Как ты знаешь, они должны при этом обладать соответствующей подтверждённой квалификацией, дающей им право на ведение 
данной профессиональной деятельности. 

В список квалифицированных специалистов, подлежащих обязательному страхованию профессиональной ответственности, входят: 

• нотариусы;

• оценщики;

• таможенные брокеры;

• строители;

• арбитражные управляющие;

• адвокаты;

• аудиторы (во время проведения обязательного аудита);

• врачи.

При наступлении страхового случая возмещению страховщиком подлежат: 

• имущественный и материальный ущерб - то есть вред, нанесённый имуществу застрахованного. Имущество подлежит ремонту за
счёт страховщика, либо происходит денежное возмещение ущерба;

• финансовый - неполучение предполагаемой прибыли, прав на пользование имуществом. Возмещается та сумма, которую бы могло
получить застрахованное лицо в случае надлежащего исполнения страхователем своих обязательств;

• личный и физический - причинён вред здоровью человека и личности. Происходит возмещение расходов на восстановление
здоровья, приобретение необходимых для реабилитации материалов, оплату дополнительных необходимых медицинских услуг;

8 удовлетворение претензий от лиц, которые не являются прямыми пострадавшими, следовательно, застрахованными, но понесли
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убытки из-Jа последствий действий страхователя то есть - косвенные пос�адавшие;
• моральны и - компенсация за причинение неудобств как физических, 1 ак и ораJ 1ьно-нравственных, возникших из-за

непреднамеренной ошибки страхователя. К моральному ущербу относят нарушение репутации, разглашение личной информации или 
врачебной тайны, тайны содержания договора страхования, например. 

Моральный ущерб является наиболее сложным для оценивания. В денежном эквиваленте очень трудно оценить степень страданий или 
последствия того, что человека опорочили в глазах других, особенно значимых для него людей ... Но, тем не менее, моральный ущерб 
законодательством предусмотрен. 

Также обязательному страхованию профессиональной ответственности подлежат юридические лица. 

Прежде всего те, кто, как и физические лица, способен своими ошибочными действиями привести к причинению клиенту материального, 
морального, финансового или физического ущерба, и о них мы уже говорили, но также и те, кто представляет опасность для более 
широкого круга людей. 

Страхование гражданской ответственности предприятий - источников 
повышенной опасности 

Обязательному страхованию гражданской профессиональной ответственности подлежат предприятия, которые являются или связаны с 
источником повышенной опасности для окружающих. 

Это прежде всего предприятия, сотрудники которых должны быть особо внимательными в течение рабочего дня, чья небрежность или 
халатность может повлечь за собой существенный вред человеку или обществу в целом. Это предприятия - источники повышенной 
опасности. 

К числу предприятий - источников повышенной опасности относятся предприятия, деятельность которых может нести угрозу 
окружающим из-за интенсивного использования: 
- механизмов, транспортных средств;
- взрывчатых веществ;
- сильнодействующих ядов;
- электроэнергии высокого напряжения;
- атомной энергии и т. д.

Предприятия повышенной опасности, прежде всего в лице руководства, всегда несут ответственность за вред и ущерб, причинённые по 
их вине. 
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Однако они освобождаются от ответственности в случае, если вред человеку (общество в данном случае, конечно, невозможно 
рассматривать) причинён по его собственной вине или при наличии умысла с его стороны. 

Также основанием для освобождения от ответственности являются обстоятельства непреодолимой силы, или форс-мажор - то есть те 
события, которые невозможно было предвидеть и которые невозможно предотвратить. 

Обрати внимание! 

Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) всегда освобождают от ответственности. 

При остальных, не являющихся основанием для освобождения от ответственности обстоятельствах у предприятия повышенной 
опасности в случае причинения вреда третьим лицам наступает обязанность его возместить, причём в полном объёме. 

Поэтому объектом страхования обязательной гражданской ответственности предприятий - источников повышенной опасности является 
имущественный интерес, направленный на возмещение вреда третьим лицам. 

Субъектами страхования в данном случае будут являться два юридических лица: страхователь и страховщик, являющиеся сторонами 
по договору страхования гражданской ответственности. 

А вот третьим лицом (что обычно для договоров страхования гражданской ответственности), или застрахованным, будет неизвестное 
лицо. В его же пользу будет заключён договор страхования, и он же будет выгодоприобретателем по нему. 

Страховым случаем, как и у физических лиц, будет являться установленный факт возникновения у страхователя обязательств по 
возмещению третьему лицу ущерба, возникшего по вине страхователя. 

Размер страховой премии по договору зависит от объёма обязательств, которые при его заключении принимает на себя страхователь, 
установленного (для юридических лиц он всегда есть) лимита ответственности, перечня страховых рисков. 

Обрати внимание! 
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Обязательное страхование гражданской ответственности для наиболее значимых предприятий установлено на 
федеральном уровне, законодательно. 

В 2010 году был принят закон « Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте», 27 июля 2010 года, № 225 - ФЗ; 

В 2012 году - «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, 
имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причинённого при перевозках пассажиров метрополитеном», 14 июня 
2012 года, № 67 - ФЗ. 

Этот закон вступил в силу с 1 января 2013 года, и одновременно с ним вступил в силу другой закон, обязывающий 
страховать гражданскую ответственность за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров при перевозках независимо от 
вида транспорта - закон об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика. 

5. Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчиков (О Б.)

Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика 
(ОСГОПП) 

Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика (ОСГОПП) стало таковым с 1 января 2013 года после вступления 
в действие Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, 
здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причинённого при перевозках пассажиров метрополитеном». 

В России появилось обязательное страхование гражданской ответственности любого перевозчика, за исключением легкового такси. 

На перевозчика была возложена обязанность сообщать в доступной форме (через официальный сайт, а также в кассах по продаже 
билетов) информацию о страховщике и договоре обязательного страхования, под действие которого подпадает потенциальный 
пассажир, приобретая билет на соответствующий вид транспорта. 
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Перевозчик, не желающий страховать свою гражданскую ответственность, подпадает под административную ответственность - штраф 
до 50 тысяч рублей в отношении физических лиц и до 1 миллиона - в отношении юридических. 

Более того, с 1 апреля 2013 года изменились требования по оснащению транспортных средств, а также и в отношении лиц, 
непосредственно осуществляющих перевозки: юридические лица и индивидуальные предприниматели, чья деятельность связана с 
осуществлением перевозок, обязаны: 

• оснастить все используемые ими автотранспортные средства регистраторами, фиксирующими скорость и маршрут движения
транспортного средства;

• установить тахографы (приборы, контролирующие режим работы и отдыха водителя).

Точно так же несоблюдение данного правила повлечёт за собой административные санкции: от 40 до 50 тысяч рублей в отношении 
физических лиц, и от 500 тысяч до 1 миллиона - в отношении юридических лиц. 

Объектом страхования гражданской ответственности перевозчика являются имущественные интересы, связанные с ответственностью 
страхователя за вред и убытки, причинённые пассажирам, грузовладельцам и, при необходимости, третьим лицам. 

Страхование гражданской ответственности перевозчика распространяется на следующие виды транспорта: 

• водный: внутренний речной и морской;

• воздушный: самолёты внутренних и международных линий и вертолёты;

• железнодорожный: электрички пригородного сообщения и поезда дальнего следования, включая международные перевозки;

• городской электрический транспорт: троллейбусы и трамваи;

• автобусные перевозки, включая внутригородские, пригородные, междугородние и международные перевозки;

• лёгкое метро и монорельсовый транспорт.

Страхование не распространяется на метрополитен (в силу закона от 14 июня 2012 № 67 - ФЗ) и легковое такси (в силу действия 
ОСАГО). 

Страховыми случаями признаются события, возникшие в результате эксплуатации транспортного средства во время перевозки -
повреждения транспортного средства в результате взрыва, аварии, падения, схода с рельсов, пожара и т. д. 

Ответственность наступает: 

• перед пассажирами - за травмы и ранения, а также за порчу багажа;

• перед грузовладельцами - за повреждение и порчу грузов;

• перед другими лицами - наследниками и грузополучателями.
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Величина страховой премии будет определяться видом и категорией транспортного средства, его техническим состоянием, маршрутом 
следования. 

Срок договора страхования по ОСГОПП обычно составляет 1 год. 

Минимальные и максимальные ставки страховых тарифов по ОСГОПП устанавливаются Центробанком России ежегодно и зависят не 
только от вида транспорта и перевозок, но и от маршрута следования транспорта (в этом случае оценивается вероятность ДТП или 
степень изношенности дорожного полотна). 

Обрати внимание! 

Наступление гражданской ответственности перед пассажирами возникает вне зависимости от вины водителя, 
управляющего транспортным средством, или иных условий. 

Временем начала ответственности перевозчика считается: 

• для пассажиров - момент входа пассажира в транспортное средство;

• для грузоперевозок - фактический приём груза перевозчиком.

Основанием для предъявления претензий к перевозчику является: 

• для пассажиров - наличие билета или подтверждённый факт его приобретения;

• для владельца груза - акт приёмки товара грузоперевозчиком.

Обрати внимание! 

Осуществление коммерческих перевозок без действующего полиса ОСГОПП не допускается! 

6. Страхование гражданской ответственности от ущерба (О Б.)
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Страхование гражданской ответственности перед третьими лицами 
(Страхование гражданской ответственности за причинение вреда или 
ущерба) 

Наиболее значимым и востребованным, по сути, является страхование гражданской ответственности перед третьими лицами за 
причинение им вреда или ущерба. 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации ущерб, нанесённый в любом виде третьим лицам, должен быть 
компенсирован в полном объёме. 

Но зачастую случается так, что причинившее вред лицо или физически не способно (допустим, находится в больнице, или стало 
инвалидом, или что-то подобное), или финансово не обеспечено настолько, чтобы возместить вред пострадавшим по его вине. 

Именно для этого и предусмотрено страхование гражданской ответственности. Оно позволяет снизить финансовую нагрузку на 
страхователя или вовсе освободить его от выплаты какой-либо материальной компенсации застрахованному лицу - третьему лицу, как 
оно называется в законе. 

Как ты, я думаю, обратил внимание, в праве обычно используется несколько понятий, связанных со страхованием ответственности: 
вред, убытки и ущерб. Строго говоря, ущерб правильней называть «реальный ущерб». 

Вред - это любое неблагоприятное обстоятельство, влияющее на человека или случившееся с ним, например, любое умаление 
(уменьшение) личного или имущественного блага, охраняемого правом; 

Реальный ущерб (ущерб) - это расходы, которые лицо, чьё право нарушено, произвело или должно будет произвести для 
восстановления своего нарушенного права (восстановить статус-кво); 

Убытки - это потери, в том числе и неполученные доходы, которые лицо могло получить, если бы его право не было нарушено, то 
есть «упущенная выгода». 

Обрати внимание! 

Упущенная выгода - это недополученные вследствие нанесения вреда доходы. 
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Гражданский кодекс Российской Федерации (ст. 1064, ч. 2) предусматривает общие условия ответственности за причинение вреда. 

Следовательно, для возникновения ответственности по возмещению ущерба за нанесённый страхователем вред должны иметь 
место следующие факторы: 

1. наступление вреда;
2. противоправность поведения причинителя вреда;
3. причинная связь между противоправным поведением и вредом;
4. вина причинителя вреда.

Только при условии совпадения всех этих составляющих у человека, причинившего вред, наступит обязанность по его возмещению, то 
есть - страховой случай. 

Давай рассмотрим все эти факторы подробнее. 

1. Вред, причинённый личности, весьма разнообразен: от нарушения какого-то, не особо и значительного, права до, например,
наступления инвалидности.

Имущественный вред предполагает ограничение возможности пользоваться принадлежащими потерпевшему имущественными 
благами. При таком вреде наступают отрицательные последствия (потери) в форме убытков, которые могут быть возмещены 
материально. 

Обрати внимание! 

Имущественный вред - это вред, всегда выраженный в денежной сумме, в форме материальных убытков. 

В случаях, установленных законом, компенсации в денежной сумме также подлежит моральный вред. 

Обрати внимание! 

Моральный вред - это физические и нравственные страдания, виновно причинённые потерпевшему лицу. 
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При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные 
заслуживающие внимания обстоятельства, а также учитывает степень физических и нравственных страданий, связанных с 
индивидуальными особенностями гражданина, которому причинен вред. 

Сумма убытков, взыскиваемая с виновных лиц, может быть неодинаковой, даже в сходных обстоятельствах, к ним приведших. 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, суд вправе определять величину подлежащих возмещению убытков в 
соответствии с имущественным положением виновного лица. Иными словами, суд вправе уменьшить размер возмещения вреда. 

При этом, несмотря на имущественное положение виновного лица, суд не вправе уменьшить размер возмещаемого вреда, если вред 
был причинён умышленно. 

Обрати внимание! 

Полностью освободить от возмещения имущественного вреда человека нельзя. 

Под имущественным вредом понимаются как фактически понесённые расходы по восстановлению нарушенного права или 
имущественного блага, так и не полученные в связи с этим нарушением доходы, то есть упущенная выгода. 

2. Противоправность поведения проявляется в том, что причинитель вреда (как правило, страхователь) совершает определённые
действия, противоречащие требованиям закона или иных подзаконных актов, или же, в случае бездействия - наоборот,
воздерживается от совершения действий, которые может и должен совершить.

В большинстве случаев, конечно, противоправность поведения определяется именно нарушающими закон действиями человека, а не 
отсутствием их. 

Действующее законодательство не содержит перечня как допускаемых, так и запрещаемых действий. Обычно при этом 
руководствуются понятием «здравый смысл». 
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Поэтому правомерность и противоправность действий, причинивших вред третьим лицам и влекущих необходимость его возмещения, 
устанавливается судом, а в случаях споров между юридическими лицами - арбитражным судом, учитывая как содержание закона, так и 
морально-нравственные принципы общества. 

При определённых условиях противоправным может быть и бездействие (хотя этих случаев на практике очень немного, они всё же 
встречаются). Чтобы бездействие было признано противоправным и влекло необходимость компенсации ущерба, причинённого третьим 
лицам, необходимость совершения конкретного действия должна быть определена законом или являться очевидной. 

Пример: 

Плотник осуществлял ремонт беседки на дачном участке, принадлежавшем врачу. Однако хозяина участка (врача) срочно позвали к 
женщине, которой внезапно и без видимых причин стало плохо. Рассчитывая скоро вернуться и договорившись, что плотник 
продолжит ремонт уже в его отсутствие, а потом просто уйдёт, врач отправился к женщине, нуждавшейся в помощи, не затушив
костёр, в котором он сжигал листву, а напротив, попросив плотника подбрасывать туда оставшиеся листья по мере их сгорания.
К сожалению, ситуация с нуждавшейся в помощи женщиной оказалась довольно сложной, и в силу профессионального долга врачу 
пришлось задержаться. Тем временем плотник, закончив ремонт, ушёл, не затушив костёр. А начавшийся ветер привёл к пожару, в 
ходе которого пострадала часть имущества врача. 

При слушании дела суд не посчитал возможным снизить сумму компенсации ущерба, так как необходимость затушить костёр при 
отсутствии людей около него является очевидной, а страховая компания, с которой у данного плотника был заключён договор 
страхования гражданской ответственности, произведёт выплату возмещения, поскольку факта умысла со стороны страхователя не 
было. 

Необходимо знать, что действия, причинившие вред третьим лицам, могут быть признаны законными, следовательно, не будут являться 
противоправными и обязывающими к возмещению нанесённого вреда. Правда, круг таких действий весьма ограничен. 

Прежде всего, к такого рода действиям относится необходимая оборона. Причинённый при необходимой обороне вред не подлежит 
возмещению, так как в этом случае противоправными являются действия третьих лиц, а страхователь вынужден защищать свои или 
общественные законные интересы. 

Пример: 

Молодой человек, гулявший с девушкой в парке, обратил внимание на бегущего в их сторону человека и услышал крики людей, 
пытающихся догнать бегущего, о том, что было совершено ограбление подростка. Молодой человек попытался задержать 
правонарушителя, однако тот оттолкнул его. Между ними началась драка, в ходе которой правонарушитель был задержан. Однако 
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при задержании молодой человек порвал правонарушителю довольно дорогую куртку. В отношении правонарушителя было 
возбуждено уголовное дело по факту ограбления. 

Молодой человек являлся обладателем полиса страхования гражданской ответственности, однако страховой компании не пришлось 
выплачивать страховое возмещение, так как действия страхователя подпадали под необходимую оборону. Более того, за проявленную 
гражданскую позицию он был награждён почётной грамотой Министерства внутренних дел. 

Обрати внимание! 

Превышение пределов необходимой самообороны не освобождает от необходимости компенсации ущерба. 

Другим основанием, исключающим необходимость возмещения причинённого вреда третьим лицам, является крайняя необходимость. 
Это объясняется тем, что причинение вреда третьим лицам в состоянии крайней необходимости обусловлено предотвращением 
опасности для других третьих лиц (как ты помнишь, «третьи лица» - это неизвестные люди, которые МОГУТ оказаться участниками 
события). 

Пример: 

Девушка, встречающаяся с молодым человеком, узнала о грозящей ему опасности от рук их общего знакомого. Не имея физической 
возможности предотвратить опасность и побоявшись заявить об этом в компетентные органы из-за неточности данной 
информации, она решила поговорить со знакомым и выяснить, насколько имеющаяся у неё информация соответствует 
действительности. Однако на телефонные звонки он не отвечал. 
Брат девушки попросил купить её в магазине баллончик с краской для закрашивания царапин на его машине. По дороге из магазина 
девушка случайно встретила своего знакомого. Не сумев избежать разговора, он проговорился об истинности своих намерений и 
даже сообщил, что именно сейчас и направляется их реализовывать. Не сумев его отговорить, девушка в отчаянии распылила 
краску из баллончика на одежду своего знакомого, которая была эксклюзивной. В результате запланированная им акция была 
сорвана. 

Несмотря на то, что девушка имела полис страхования гражданской ответственности, и данное обстоятельство подпадало под 
страховой случай, включённый в договор, а знакомый предъявил требование о компенсации имущественного ущерба, суд отказал ему в 
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возмещении на основании того, что девушка, во-первых, находилась в состоянии аффекта, а во-вторых, её действия были вызваны 
крайней необходимостью, так как в противном случае пострадал бы другой человек. 

В целом, при доказанном состоянии крайней необходимости, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, суд 
может возложить обязанности по возмещению причинённого вреда на лицо, в интересах которого действовал непосредственно 
причиняющий вред человек (если он является просто исполнителем), либо освободить от возмещения вреда как полностью, так и 
частично и исполнителя, и то лицо, в интересах которого действовал исполнитель. 

3. Причинно-следственная связь между противоправным поведением причинителя вреда (страхователя) и наступившим вредом.

В данном случае должно быть очевидно, что именно поведение причинителя вреда (действие или бездействие) привело к тому, что 
третьему лицу был нанесён имущественный вред. 

В вышеописанном случае с плотником, не затушившим костёр при своём уходе, является очевидным тот факт, что именно его 
бездействие привело к пожару. Если бы он позаботился затушить костёр, то сам по себе ветер урона имуществу врача не причинил бы. 

4. Вина причинителя вреда.

Причинитель вреда (страхователь) предполагается виновным в причинении вреда, пока не будет доказана его невиновность в суде или 
арбитражном суде. В случае, если ему удастся доказать, что вред возник не по его вине, он будет освобождён от обязанности по его 
возмещению. 

Обрати внимание! 

Необходимость доказать отсутствие своей вины лежит на страхователе. 

В отличие, кстати, от уголовного права. Там пока действует презумпция невиновности, в соответствии с которой вину потенциального 
преступника должны доказать именно ему, а не он. 

Обрати внимание! 
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В гражданском праве действует презумпция вины. 

7. Страхование гражданской ответственности физических лиц (ОБ.)

Страхование гражданской ответственности физических лиц перед 
третьими лицами 

Договор страхования гражданской ответственности перед третьими лицами, при котором страхователь является лицом физическим, 
практически не отличается от случаев, где роль страхователя отведена юридическому лицу. 

Выплата возмещения по договору страхования гражданской ответственности с очевидностью защищает имущественные интересы 
страхователя при наступлении страхового случая и обеспечивает третьим лицам компенсацию понесённого вреда. 

Третьими лицами являются потенциальные выгодоприобретатели, которые также могут быть как физическими, так и юридическими 
лицами, а также государством. 

Традиционно страхованию подлежат: 

1. нанесение ущерба имуществу третьих лиц: уничтожение или повреждение его - имущественный ущерб;
2. причинение вреда жизни и здоровью третьих лиц: увечье, утрата потерпевшим трудоспособности или смерть - физический ущерб;
3. нанесение вреда природной среде: загрязнение водоёмов, атмосферы, зелёной зоны - экологический ущерб.

Также могут быть застрахованы и дополнительные услуги, которые могут возникнуть при наступлении страхового случая: 

• расходы, связанные с выяснением обстоятельств страхового случая;

• расходы, направленные на уменьшение ущерба от страхового случая (особенно это актуально для экологического ущерба);

• судебные расходы по делам о возмещении вреда, причинённого жизни, здоровью или имуществу третьих лиц.

Страховая сумма устанавливается соглашением сторон с учётом прогнозирования степени вероятности наступления страхового случая 
и оценки размеров возможных убытков третьих лиц. 

При этом допускается установление лимита ответственности по договору страхования: 
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• на весь договор страхования ответственности без установки сублимитов;

• на один страховой случай;

• на одного пострадавшего (выгодоприобретателя).

Страховая премия рассчитывается исходя из конкретных условий, влияющих на степень вероятности страхового случая, и из страховой 
суммы, разумеется. 

На страховую сумму существенно влияет и период, на который заключён договор. Чем он дольше, тем выше страховая сумма. 

Стоимость страхования и тариф при заключении договоров страхования гражданской ответственности зависят от: 

• вида страхования;

• установления лимита по выплате страхового возмещения;

• перечня страхуемых рисков;

• наличия франшизы.

Страховое возмещение включает: 

• выплату действительной стоимости имущества на момент наступления страхового случая при его полной гибели. При этом, если
остатки имущества могут годиться для использования в дальнейшем, то их стоимость будет учтена при выплате возмещения;

• компенсацию необходимых расходов на ремонт имущества при его частичном повреждении - восстановление имущества;

• компенсацию расходов на спасение жизни и имущества лиц, которым по страховому случаю причинён вред;

• расходы, связанные с предотвращением дальнейшего ущерба или сокращению уже причинённого;

• расходы, связанные с выяснением обстоятельств страхового случая, в том числе и предварительные;

• судебные расходы;

• компенсацию заработка потерпевшему, лишившемуся возможности осуществлять трудовую деятельность по причине страхового
случая за весь период утраты трудоспособности;

• заработок потерпевшего, в случае его смерти - выплата осуществляется наследникам;

• расходы на погребение потерпевших.

Страховое возмещение уплачивается при предоставлении страхователем страховщику всех необходимых документов, подтверждающих 
причины и обстоятельства страхового случая и величину ущерба, нанесённого действием или бездействием страхователя. 

Обрати внимание! 
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Возмещение уплачивается страховщиком только при установленной причинно-следственной связи возникшего у третьих 
лиц ущерба и действиями или бездействием страхователя. 

В случае признания страховщиком события страховым случаем, им оформляется страховой акт, который определяет размер 
подлежащего выплате возмещения в соответствии с установленным договором лимитом (если он есть). 

Срок по договору страхования гражданской ответственности за ущерб третьим лицам определяется от 1 до 12 месяцев. 

Условия договора страхования гражданской ответственности: 

1. перечень страховых случаев;
2. порядок уплаты страхового возмещения;
3. порядок заключения соглашения и получения денежной компенсации третьим лицом;
4. причины для отказа в выплате страхового возмещения;
5. продолжительность действия договора страхования;
6. порядок перехода прав страхователя после выплаты компенсации страховщиком.

Порядок перехода прав страхователя очень интересен. Дело в том, что при наступлении страхового случая вина страхователя может 
быть очевидной, и в этом случае страховщик будет обязан произвести страховое возмещение. 
Однако может выясниться тот факт, что вина страхователя возникла в связи с обстоятельствами, созданными третьим лицом. И если бы 
этих обстоятельств не было, то и страхового случая бы не произошло. 

В этом случае страхователь имеет право предъявить третьему лицу регрессный иск. 

Обрати внимание! 

Регрессный иск - это требование к третьему лицу о возмещении суммы, оплаченной вместо него и по его вине другим 
лицом. 

А в связи с тем, что страховое возмещение уже было выплачено страховщиком, то взыскивать в порядке регрессного иска выплаченную 
сумму будет уже он. На страхователе лежит обязанность передать страховщику все необходимые для этого документы и сообщить всю 
имеющуюся у него в этом отношении информацию. 1118



Страхование гражданской ответственности граждан, выезжающих за 
рубеж 

Для граждан, выезжающих за рубеж, страхование гражданской ответственности, возможно, даже ещё более значимо, чем в пределах 
государства. 

С его помощью можно возместить физический или имущественный ущерб, по неосторожности нанесённый страхователем. 

В известной мере уникальность данного вида страхования состоит в том, что защищаются имущественные интересы как страхователя, 
так и страхуемого третьего лица, которому случайно может быть причинён вред. 

Интересы страхователя защищаются тем, что в случае причинения им вреда третьим лицам, особенно местным, его попросту не 
выпустят из страны до окончания разбирательства по делу или до возмещения им причинённого ущерба. А это может оказаться для 
нашего соотечественника непосильной задачей. 

А застрахованный, по общему правилу, при наступлении страхового случая получает страховое возмещение. 

Перечень покрываемых такой страховкой рисков обычно многочислен. Единственное условие - причинённый вред не должен быть 
умышленным, то есть он должен быть непреднамеренным. 

Покрывает такая страховка практически все статьи расходов, а потому в странах с развитой системой судопроизводства так популярно 
страхование ответственности перевозчиков, турфирм, предприятий, врачей и всех тех, чья деятельность так или иначе сопряжена с 
риском причинения вреда по неосторожности. 

Обычно, в страховой договор гражданской ответственности для выезжающих за рубеж включаются: 

1. причинение ущерба здоровью;
2. причинение ущерба имуществу;
3. судебные издержки ответчика;

Обрати внимание! 

Для получения страхового возмещения по гражданской ответственности всегда требуется судебное подтверждение 
факта наступления страхового случая. 
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Если дело не дойдёт до суда, то страховщик гарантированно не будет выплачивать страховое возмещение. 

Для данного вида страхования характерно установление лимита по выплатам. Выплаты по причинённому вреду жизни или здоровью 
обычно рассчитываются исходя из 60 - 70 % страховой суммы. Компенсация по имущественным рискам достигает обычно 20 - 30 % 
страховой суммы, а остальные 10 % планируются как возможные судебные издержки. 
Но конкретные цифры, конечно же, определяются по соглашению сторон и с учётом страховой стоимости. 

Этот вид договора страхования обычно не существует самостоятельно, а оформляется как дополнение к медицинской страховке 
выезжающих за рубеж. 

8. Страхование гражданской ответственности юридических лиц (О Б.)

Страхование гражданской ответственности за причинение вреда 
юридическими лицами 

Страхование гражданской ответственности за причинение вреда юридическими лицами не сильно отличается от аналогичного вида 
страхования физических лиц. 

Тем не менее, есть некоторые моменты, на которые стоит обратить внимание. 

Удобство данного вида страхования для юридических лиц вполне очевидно: руководитель компании застрахован от необходимости 
возмещения имущественного вреда третьим лицам из-за, например, ненадлежащего выполнения сотрудниками своих обязанностей 
или от возможной потери имущества. 

Страховые компании заключают договоры добровольного страхования как с физическими, так и с юридическими лицами, в соответствии 
с действующим законодательством и, прежде всего, Гражданским кодексом Российской Федерации, а также внутренними правилами 
страхования. 

Помимо непосредственно указанных в договоре страхования действий страховка распространяется и на владение, пользование и 
распоряжение тем имуществом, которое необходимо для осуществления страхуемой деятельности. 
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Страховым случаем будет считаться предусмотренный договором вред, причинённый в непосредственной связи с застрахованной 
деятельностью. 

Несмотря на то, что ряд видов деятельности не относится к подлежащим страхованию, но при этом они связаны с высокой степенью 
риска для предприятия, то можно застраховать ответственность лиц, осуществляющих такую деятельность. 

Некоторые виды профессий, как, например, нотариусы, или адвокаты, или врачи, подлежат обязательному страхованию гражданской 
ответственности, но ведь есть и те организации, которые желают застраховать свою гражданскую ответственность добровольно. В 
отношении таких организаций никакого перечня нет - это вид страхования, доступный при наличии желания и финансовых 
возможностей любому юридическому лицу. 

При этом у руководителя юридического лица есть право застраховать ответственность как всей организации в целом, так и отдельных 
людей, допущенных к выполнению сложных, предполагаемых к страхованию, работ. 

Обрати внимание! 

Страхуемое событие должно обладать признаками вероятности и случайности наступления. 

Иными словами, это событие не должно быть хоть и неблагоприятным, но тем, что неминуемо или же с высокой степенью вероятности 
случится. Оно должно быть допускаемым, а не ожидаемым. 

Страховой суммой является денежная сумма, определенная договором страхования, исходя из которой определяется размер страховой 
премии и размер страховой выплаты при наступлении страхового случая. 

Страховым риском является предполагаемое наступление ответственности страхователя при случайном причинении вреда жизни, 
здоровью или имуществу третьих лиц. 

Страховым случаем будет предусмотренное договором страхования событие, вследствие которого станет обязательной выплата 
страхового возмещения третьему лицу - выгодоприобретателю - страховщиком. 

Примечательно, что несколько неблагоприятных событий, наступивших по одной и той же причине, рассматриваются как один страховой 
случай, вне зависимости от количества претензий по нему и числа пострадавших. 
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К страховым случаям относятся: 

1. причинение в течение срока страхования ущерба жизни, здоровью, имуществу третьих лиц вследствие осуществления
страхователем (как организацией) или конкретным лицом своих трудовых обязанностей. При этом факт причинения ущерба, даже
если он очевиден, станет являться страховым случаем только после официального требования о возмещении ущерба,
предъявленного третьим лицом - выгодоприобретателем.

2. Предъявление страхователю в период действия договора страхования требования о возмещении ущерба, причиненного жизни,
здоровью, имуществу третьих лиц, возникшего в связи с осуществлением страхователем своей трудовой деятельности.

Требование будет считаться предъявленным с момента получения страхователем или страховщиком первого письменного извещения о 
требовании возмещения убытков. Очевидно, что страховщик или страхователь, в зависимости от того, кто из них первым получит 
письменное требование о возмещении убытков, должен незамедлительно поставить об этом в известность вторую сторону. 

Для страхового случая имеет значения и ретроактивная дата, хотя она предусматривается договором страхования далеко не всегда. 

Ретроактивная дата - это условие договора страхования, при котором страховщик осуществит страховое возмещение 
по страховому случаю, происшедшему до заключения договора страхования, если претензия по этому событию будет 
подана тогда, когда договор страхования уже вступил в силу. 

Пример: 

Строительная компания с 1 мая проводила работы по возведению трёхэтажного особняка на одном из участков садоводческого 
товарищества. При создании заглублённого фундамента были неверно проведены геодезические изыскания, что привело к 
смещению почвы не только на участке строительства, но и на соседнем участке. В результате этого фундамент дома, 
расположенного на соседнем участке, дал трещину. Это было обнаружено хозяином дома 28 мая. 
Тем временем 25 мая директор строительной компании заключает договор страхования гражданской ответственности с 
ретроактивной датой - 15 мая. Начало действия договора определялось датой его заключения, то есть 25 мая. 
А 30 мая к нему обращается владелец дома с треснувшим фундаментом за возмещением ущерба. 

Поскольку вина строительной компании не подлежала сомнению, событие было определено как страховой случай. Несмотря на то, что 
сами события произошли ДО вступления договора 
в силу, страховщик произведёт выплату компенсации именно потому, что договором предусмотрена ретроактивная дата, то есть 
обязанность страховщика возместить причинённый ущерб по страховому случаю, возникшему до начала фактического действия 
договора страхования. 
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Наступившее неблагоприятное событие будет считаться страховым случаем, если: 

1. причинение вреда произошло в течение срока страхования, либо не ранее указанной в договоре страхования ретроактивной даты;
2. ущерб жизни, здоровью или имуществу третьих лиц причинён в пределах территории, указанной в договоре страхования;
3. требование третьего лица о возмещении ущерба, причиненного его жизни, здоровью или имуществу, признано страховщиком

законным, являющимся следствием страхового случая;
4. имеется вступившее в силу решение суда об обязанности страхователя возместить ущерб.

Страховое возмещение 

В соответствии с условиями договора страхования гражданской ответственности юридических лиц, определяется перечень вреда, 
подлежащего возмещению при наступлении страховых случаев. 

Страховому возмещению подлежат: 

1. вред, нанесённый жизни и здоровью третьих лиц в период осуществления застрахованной деятельности: телесные повреждения,
утрата трудоспособности или смерть потерпевшего - физический ущерб;

2. вред, нанесённый имуществу третьих лиц в период осуществления застрахованной деятельности - имущественный ущерб. Под
имущественным ущербом понимается как порча, так и полная утрата имущества. Датой причинения вреда считается дата проявления
ущерба;

3. расходы на защиту и представительство в суде: юридическая помощь, услуги адвокатов, проведение необходимых экспертиз с целью
установления степени вины страхователя;

4. расходы, направленные на устранение или уменьшение причинённого вреда.

Экологический вред возмещается страховщиком только в случае, прямо предусмотренном договором страхования. 
Экологический вред - ухудшение нормативов качества окружающей среды, связанное с деятельностью страхователя. 

Договором страхования может быть предусмотрена максимальная сумма денежного возмещения - лимит ответственности, который 
определяется по желанию страхователя. 

Также договором страхования может быть предусмотрена франшиза. 

Обрати внимание! 

Франшиза - собственный риск страхователя. Сумма франшизы при возмещении по каждому страховому случаю 
вычитается из суммы выплаты, осуществляемой страховщиком. 
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Обрати внимание! 

Франшиза компенсируется страхователем из собственных средств. 

К страховому случаю не относится и страховому возмещению не подлежит: 

1. вред, причинённый в связи с войной или военными действиями, вне зависимости от того, была ли объявлена война или нет,
гражданской войной, восстанием, мятежом, народными волнениями, действиями вооруженных формирований или террористов.

2. Вред, причинённый незаконными действиями государственных и общественных организаций, а также должностных лиц;
3. Вред, который был преднамеренно причинён третьим лицам самим страхователем или его работниками;
4. Вред, выразившийся в упущенной выгоде третьих лиц, за исключением случаев причинения вреда жизни и здоровью третьих лиц;
5. Вред, причинённый третьим лицам, сверх лимитов возмещения;
6. Убытки, возникшие в результате воздействия радиоактивного или иного ионизирующего излучения, в том числе выделяемого

радиоактивными веществами альфа, бета или гамма-излучения, нейтронов.

Также договором страхования могут предусматриваться и иные ограничения выплаты страхового возмещения. 

Заключение договора страхования 

Как правило, заключение договора добровольного страхования гражданской ответственности происходит на 1 год, хотя могут быть 
определены и иные сроки по договору. 

При этом в договоре допустима ретроактивная дата, о которой уже говорилось, а также «расширенный период действия» договора. 

«Расширенный период действия» договора страхования определяет право третьего лица на получение возмещения по страховому 
случаю, несмотря на то, что договор страхования уже прекращён. 

Если требование о возмещении предъявлено в период расширенного действия договора, то сроком его предъявления считается 
последний день срока страхования по договору. 
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Сумма страхового возмещения рассчитывается в соответствии с условиями договора страхования, которые действовали бы на момент 
предъявления требования о возмещении в срок действия договора. 

Обрати внимание! 

Если причинение вреда произошло в «расширенный период действия» договора страхования, то страховым случаем это 
не признаётся, и возмещение не выплачивается. 

9. Страхование гражданской ответственности за неисполнение обязательств {О Б.)

Страхование гражданской ответственности за неисполнение 
обязательств 

Современное общество, перешагнув порог индустриальности, стало информационным. А в информационном обществе, как ты знаешь, 
доминирующее положение занимают информация и сфера услуг. 

Современный мир строится на деловых и коммуникативных отношениях. 

Предпринимательство, столь развитое сейчас, строит отношения партнёрские, и строит их на договорах. 

Обрати внимание! 

В договоре, заключаемом между организациями или физическими лицами, одна сторона называется агентом, а другая -
контрагентом. 
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Конечно, любой договор, являясь добровольным соглашением сторон о чём-либо, всегда предполагает пункт ответственности за 
неисполнение обязательств. Но на практике этого оказывается далеко не достаточно: судебный процесс может длиться не один день, а 
на счету вчерашнего партнёра может не оказаться денег. Да и сами партнёры могут исчезнуть на неопределённый срок и в 
неопределённом направлении. 

Именно поэтому весьма существенным преимуществом оказывается, помимо предусмотренной договором ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, имущественное страхование на этот случай. 

Страхование гражданской ответственности за неисполнение обязательств - это вид договора страхования, 
предусматривающий защиту интересов одной из сторон договора сделки в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения другой стороной обязательств. 

Данный вид договора страхования заключается в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Правилами 
страхования Российской Федерации. 

Страховая защита предполагает не только возмещение убытков, но и уплату неустойки стороной, нарушившей свои обязательства 
путём их неисполнения или ненадлежащего исполнения. 

Обрати внимание! 

Особенность страхового договора за неисполнение обязательств - защита интересов только самого страхователя. 

Несмотря на то, что обратиться за страхованием ответственности за неисполнение обязательств может как одна сторона, так и другая, и 
даже обе сразу (или больше, если они есть), риски будут предусмотрены только персональные, для каждой стороны - свои. 

Если это правило не будет соблюдено, то договор не будет иметь юридической силы, то есть будет ничтожным, а значит, никаких 
правовых последствий в отношении этого договора не будет. В этом случае остаётся единственный выход - попытаться оспорить это 
через суд, но шансы невелики. 
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За страхованием ответственности за неисполнение обязательств, как правило, обращается та сторона, которая будет более уязвима 
при несоблюдении договора. 

Риск ответственности по договору страхуется в пользу выгодоприобретателя. 

Обрати внимание! 

Выгодоприобретатель может быть прямо не указан, потому что при наступлении страхового случая его личность будет 
установлена в обязательном порядке. 

Объект страхования по данному договору - имущественные интересы страхователя, которому может быть нанесён ущерб в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения партнёром своих обязательств по договору, что таким образом причинит ущерб как 
страхователю, так и третьему лицу. 
Страховой случай - свершившееся событие, которое предусмотрено договором страхования. 

При этом страховой случай предполагает чёткое детальное описание риска: 

• что должно было произойти, в какой конкретно период времени, в каком объёме или количестве (если договор предполагает поставку
товара);

• к какому сроку должен был быть произведён неосуществлённый платёж (если договор предполагает финансовые расчёты).

Формы страхования ответственности за неисполнение обязательств 

Страхование ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
может быть осуществлено в двух формах: 

1. Страхование ответственности за нарушение условий договора.

При данной форме страхования на нарушителя договора возлагается обязанность возместить контрагенту не только убытки, но и 
неустойку (штрафные суммы) по заключённому ими договору. 

2. Страхование деликтной ответственности, иначе - внедоговорной.
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При деликтной ответственности сторона, нарушившая обязательства по договору, также возмещает убытки, но без неустойки и не 
обязательно контрагенту. 

Пострадавшим от нарушения исполнения обязательств по договору может быть не только контрагент, но и третье лицо, которое не 
определено заранее. В этом случае обязательства страховщика состоят в выплате возмещения потерпевшей при наступлении 
страхового случая стороне. 

По этому договору может быть застрахован как интерес самого страхователя, так и интерес другого лица. 

Обрати внимание! 

В отличие от договора страхования имущества, который всегда заключается только в пользу заинтересованного лица, 
договор страхования ответственности никогда не заключается в пользу заинтересованного лица. 

Заключение договора страхования гражданской ответственности за 
неисполнение обязательств 

Для заключения договора страхования желающая застраховать риск сторона должна представить страховщику: 

1. заявление;
2. заключённый с контрагентом договор;
3. финансовые документы (учредительные договора, баланс, отчетные документы);

Риск для страховщика при заключении подобных договоров очень велик, поэтому он устанавливает чёткие ограничения по своему 
участию на протяжении всего периода действия договора страхования, а также при наступлении страхового случая. 

Страховщик проводит анализ представленных страхователем документов и делает вывод о степени допустимого риска неисполнения 
договорных обязательств по сделке. 

После этого страховая компания либо заключает страховой договор, либо отказывает в его заключении. 

Тариф страхования будет зависеть от: 

• деятельности страхователя и её специфики;
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• длительности и опыта его работы на соответствующем рынке товаров или услуг;

• наличия положительных или отрицательных отзывов о деятельности страхователя;

• условий заключаемого договора;

• установления лимита страховой суммы.

При принятии решения о заключении договора страхования страховщик принимает на себя обязательства по возмещению как 
фактически понесённого ущерба, так и упущенной выгоды. 

Ответственность за нарушение обязательств сделки определяется и назначается: 

• судебным решением;

• во внесудебном порядке при согласии страховщика.

Обязательства страховщика по выплате страхового возмещения определяются лимитом страховки и распространяются только на 
фактически (документально) подтверждённый ущерб. 
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Страхование предпринимательских рисков Я Класс 

1. Страхование предпринимательских рисков (О Б.)

Страхование предпринимательского риска рассматривается Гражданским кодексом как одна из разновидностей имущественного 
страхования (статья 929) и вынесено в статью 933 ГК РФ. 
Принято выделять финансовый риск и предпринимательский риск: 

Финансовый риск - это потенциально возможное (вероятностное), случайное событие, воздействующее на процессы 
получения, целевого использования расчётов, хранения или накопления денежных средств юридических, физических 
лиц и причиняющее им убытки, потерю доходов, дополнительные расходы, для возмещения которых проводится 
страхование. 

Предпринимательский риск - это потенциально возможное, случайное событие, результатом воздействия которого (на 
материальные, денежные ресурсы, производственные, экономические процессы предпринимательской деятельности) 
являются убытки, дополнительные расходы, уменьшение получаемых доходов, прибыли, обуславливающие 
необходимость страхования с целью возмещения причинённого событием ущерба. 

Законодательно предпринимательский риск трактуется как риск убытков от предпринимательской деятельности из-за 
нарушения своих обязательств контрагентами предпринимателя или изменения условий этой деятельности по не 
зависящим от предпринимателя обстоятельствам, в том числе риск неполучения ожидаемых доходов. 

Обрати внимание! 
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Цель любого бизнеса - это получение прибыли, поэтому существующие официально предприниматели стараются 
сегодня застраховать свою деятельность. 

В качестве субъектов страхования предпринимательских рисков выступают страхователь и страховщик. 
Страхователем может быть юридическое или физическое лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью. 
Страховщиком, как и по другим видам страхования, является юридическое лицо - страховая организация, имеющая лицензию на 
проведение страхования предпринимательских (финансовых) рисков. 
Статья 933 ГК устанавливает, что по договору страхования предпринимательского риска может быть застрахован предпринимательский 
риск только самого страхователя и только в его пользу. Это означает, что застрахованным лицом и выгодоприобретателем по 
данному страхованию всегда должен выступать только сам страхователь. 

Установление этих правил продиктовано стремлением не допустить возможности извлечения (с использованием страхования) 
неправомерного дохода путем сговора между субъектами обязательства. 

К предпринимательским рискам следует отнести внешние и внутренние факторы, которые могут негативно сказаться на доходах 
предпринимателя. 

К внешним рискам, тормозящим производство или предоставление услуг, относятся: 

• техногенная катастрофа;

• стихийное бедствие;

• грабёж, хулиганство и другое злоумышленное действие третьих лиц;

• теракты, вооружённые восстания, митинги, безработица физических лиц и другие политические события;

• производственные аварии коммунальных служб;

• несчастные случаи - пожары, затопление производственных помещений по вине персонала и прочее.

Внутренние факторы включают в себя взаимоотношения с контрагентами, клиентами, а также саму предпринимательскую 
деятельность: 

• неуплату в полном объёме или задолженность по каким-либо заключённым договорам;

• нарушения правил, сроков и объёмов поставки товаров или услуг - коммерческий фактор;

8 банкротство или экономическую несостоятельность - сюда могут также входить и несвоевременные уплаты по кредитным договорам
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самого застрахованного лица, невыплаты по облигациям, дивидендам и другим процентам; 
• в случае потери доходов от вынужденной приостановки предпринимательской деятельности;

• имущественный и материальный ущерб (например, имущество фирмы или предприятия);

• низкорезультативные или убыточные инновационные проекты;

• непредвиденные расходы;

• гражданскую ответственность предпринимателя по отношению к третьим лицам, к причинению ущерба их имуществу, здоровью или
жизни;

• резкое снижение продаж или спроса на услуги по указанной в договоре страхования предпринимательской деятельности;

• безвозвратно потерянные инвестиции, вложенные в другие предпринимательские проекты, структуры, а также вложения в облигации,
акции и другие ценные бумаги;

• технические факторы - к примеру, снижение работоспособности систем производства, поломку грузоподъёмного транспорта,
деревообрабатывающего станка и прочее.

Все эти факторы приводят к потерям, которые могут быть разделены на: 

• прямые потери;

• косвенные потери.

К прямым следует относить исключительно простои производства или предоставления услуг предпринимателя, а к косвенным потерям 
в страховании предпринимательских рисков относят зачастую существенные перерывы или временные интервалы в торговле, а также 
упущенную выгоду от процесса предпринимательской деятельности. 

Предметом страхования выступают убытки, которые могут возникнуть у страхователя в результате осуществления 
предпринимательской деятельности. Эти убытки могут быть двух типов: 

• убытки, возникшие из-за нарушения своих обязательств контрагентами страхователя (например, неплатежи, непоставка товара,
поставка некачественного товара и т.п.);

• убытки, возникшие в результате изменения условий предпринимательской деятельности по независящим от страхователя
обстоятельствам (например, риски возникновения убытков вследствие перерывов в производстве, биржевые, валютные,
инфляционные и иные виды рисков).

Обрати внимание! 

Льготы при страховании предпринимательских рисков не применяются (глава 48 ГК РФ). 
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Какие предпринимательские риски не подлежат страхованию: 

• те расходы, которые были затрачены на покупку сырья для производства готовой продукции, или товары, которые при благоприятном
исходе ситуации (связанной со случившимся страховым инцидентом) могут принести дополнительный, а не основной доход;

• пошлины с экспорта, налоги с оборота, а также акцизы;

• почтовые сборы, оплата грузоперевозок и фрахта;

• страховые премии, которые напрямую зависят от объёмов покрытия;

• лицензионный сбор, вознаграждение за открытия, проценты, которые также зависят от объёмов;

• оценочные стоимости оборудования при списании;

• та прибыль или её издержки, никаким образом не связанные с производственной, коммерческой или торговой деятельностью
частного предпринимателя, застрахованного лица (такими статьями, не подлежащими страхованию, могут быть, к примеру, сделки с
капиталом или сделки с недвижимостью);

• любые другие расходы, которые продолжаются в период приостановки предпринимательской деятельности.

К предметам страхования предпринимательской деятельности относятся: 

• имущество фирмы, предприятия, организации, индивидуального предпринимателя, сформированное в процессе создания
(учреждения) и функционирования предпринимательской структуры;

• гражданская ответственность предпринимателя за несвоевременный или неполный возврат кредитов (с процентами), займов, за
непогашение обязательств и невыплату процентов по выпущенным облигациям, дивидендов по привилегированным акциям,
использованным в качестве источника инвестиций при создании предпринимательской структуры;

• инновационные проекты и/или их конечные результаты;

• работоспособность элементов и систем производства в целом и/или убытки от остановок производства;

• гражданская ответственность предпринимателя, возникающая вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу третьих
(других) лиц в результате производственной, любой иной деятельности, произошедших при этой аварий вредных выбросов и т.п.;

• гражданская ответственность предпринимателя за невыполнение им договорных обязательств по оплате поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг перед производителями, исполнителями, продавцами;

• снижение объёма продаж, дополнительные расходы и убытки от собственной предпринимательской деятельности, включая убытки от
внереализационных операций (например, от изменения курсовых разниц по валютным счетам и операциям с иностранной валютой;
исполнения обязательств по выданным другим лицам поручительствам и гарантиям);

• инвестиции в другие предпринимательские структуры и проекты; вложения в акции, облигации, в государственные и муниципальные
ценные бумаги.
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Объектами страхования предпринимательской деятельности являются имущественные интересы, связанные с материальными, 
денежными ресурсами и доходами от этой деятельности, подвергающимися воздействию опасных, неблагоприятных событий 
(страховых случаев), которые наносят предпринимателям убытки и обуславливают их потребность в дополнительных источниках 
средств для возмещения ущерба. 
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Система страхования вкладов, и зачем она 
нужна 

Я Класс 

1. Система страхования вкладов (О Б.)

Система страхования вкладов - государственный механизм защиты денег на банковских счетах путём их страхования 
(гарантирования). 

Создание системы обязательного страхования банковских вкладов населения (ССВ) является специальной государственной 
программой, реализуемой в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 
Федерации». 

Страхованию подлежат денежные средства физических лиц (а с 1 января 2014 года - и индивидуальных предпринимателей), 
размещённые во вклады и на счета в банках, зарегистрированных на территории Российской Федерации. 

Подлежат страхованию также денежные средства на банковских картах (кроме кредитных карт), так как это обычные банковские счета, 
открытые физическими лицами. 

Не являются застрахованными денежные средства: 

• размещённые на банковских счетах (во вкладах) адвокатов, нотариусов и иных лиц, если такие счета (вклады) открыты для
осуществления предусмотренной федеральным законом профессиональной деятельности;

• размещённые физическими лицами в банковские вклады на предъявителя, в том числе удостоверенные сберегательным
сертификатом и (или) сберегательной книжкой на предъявителя;

• переданные физическими лицами банкам в доверительное управление;

• размещённые во вклады в находящихся за пределами территории Российской Федерации филиалах банков Российской Федерации;

• являющиеся электронными денежными средствами;

• размещённые на номинальных счетах (за исключением отдельных номинальных счетов, которые открываются опекунам или
попечителям) и бенефициарами (выгодоприобретателями) по которым являются подопечные, залоговых счетах и счетах эскроу, если
иное не установлено федеральным законом. 1135



Страхование вкладов осуществляется в силу указанного выше закона и не требует заключения договора страхования. В целях 
управления системой страхования вкладов (на основании закона о страховании вкладов) в январе 2004 года Российской Федерацией 
создана государственная корпорация - «Агентство по страхованию вкладов» (далее - Агентство). 

Страховой случай 

Страховым случаем является одно из следующих обстоятельств: 

1) отзыв (аннулирование} у банка лицензии Банка России на осуществление банковских операций, если не реализован план участия
Агентства в урегулировании обязательств банка в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)»;
2) введение Банком России моратория на удовлетворение требований кредиторов банка.

Размер возмещения по вкладам 

Возмещение по вкладам в банке, в отношении которого наступил страховой случай, выплачивается вкладчику в размере 100% суммы 
вкладов в банке, но не более 1,4 млн рублей (для страховых случаев, наступивших после 29 декабря 2014 г.). 
Если вкладчик имеет несколько вкладов в одном банке, то возмещение выплачивается по каждому из вкладов пропорционально их 
размерам, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. 
Это условие действует в отношении всех вкладов, внесённых вкладчиком (в пользу вкладчика) в один банк, в том числе вкладов, 
внесённых в связи с осуществлением предусмотренной федеральным законом предпринимательской деятельности. 

Обрати внимание! 

Вклады в разных банках страхуются независимо друг от друга. 

В случае, если вклад размещён в иностранной валюте, сумма возмещения по вкладам рассчитывается в рублях по курсу, 
установленному Банком России на день наступления страхового случая. 
Выплата возмещения по вкладам производится в рублях. 
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Обрати внимание! 

Если вкладчик получал кредит в банке, в отношении которого наступил страховой случай, то размер страхового 
возмещения уменьшается на сумму встречных требований банка к вкладчику на дату отзыва лицензии. 

Порядок выплаты возмещения по вкладам 

Выплаты вкладчикам начинаются в течение 3 рабочих дней со дня предоставления вкладчиком в Агентство документов, но не ранее 14 
дней со дня наступления страхового случая. 

Порядок обращения вкладчика за возмещением по вкладам 

Для получения возмещения по вкладам вкладчик (его представитель) или наследник (представитель наследника) вправе обратиться в 
государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» или в банк-агент, в случае его привлечения к выплатам возмещения 
по вкладам. 

Обрати внимание! 

Такое право может быть реализовано вкладчиком со дня наступления страхового случая до дня завершения процедуры 
банкротства банка, а при введении Банком России моратория на удовлетворение требований кредиторов - до дня 
окончания действия моратория. 

При обращении в Агентство (банк-агент) с требованием о выплате возмещения по вкладам вкладчик (наследник) предоставляет: 

• заявление по форме, определённой Агентством;

• документы, удостоверяющие его личность, а при обращении наследника - также документы, подтверждающие его право на
наследство или право использования денежных средств наследодателя. В реестре указываются реквизиты документа, на основании
которого вкладчиком были заключены договоры банковского вклада и (или) договоры банковского счёта с банком, или реквизиты
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документа, информация о котором имеется в банке (в случае замены вкладчиком документа, удостоверяющего его личность, и 
информирования банка о данном факте). 

Источники: 

www.asv.org.ru 

www.cbr.ru 

1138



Страховые компании. Как они работают и как 
получают доход 

Я Класс 

1. Страховые компании. Как они работают и как получают доход (О Б.)

Какая страховая компания лучше? 

Существует ряд субъективных оснований, на базе которых люди принимают решения: близость филиала страховой компании, 
невысокая стоимость полиса, сила убеждения и компетентность страхового агента - всё это может иметь значение при выборе 
страховщика в каждом отдельном случае, но ни один из этих факторов не должен быть определяющим. 

В первую очередь важна надёжность страховой компании, а также её готовность оперативно исполнить взятые на себя 
обязательства. 

Надёжность означает, что даже в самый неблагоприятный, кризисный период страховщик будет в состоянии производить все выплаты и 
при этом не обанкротится. 

Оперативность исполнения обязательств - это необременительный для страхователя срок, за который тот получит 
выплату в соответствии с условиями полиса. 

Кроме того, имеет смысл потратить немного времени и провести собственный анализ, опираясь на открытую информацию, 
размещённую на официальных сайтах страховых компаний, а также на профильных независимых ресурсах - форумах, порталах 
рейтинговых и информационно-аналитических агентств, в благах и группах социальных сетей. Очевидно, что не лишним будет 
поинтересоваться у друзей, коллег и родственников об их опыте сотрудничества с теми или иными страховыми компаниями. 

Сложность выбора подходящего страховщика усугубляется количеством присутствующих на российском рынке страхования компаний, 
которых сегодня более сотни. 
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Рейтинги страховых компаний 

Крупнейшее рейтинговое агентство России «ЭКСПЕРТ РА» помогает принять взвешенное решение при выборе страховой компании, 
давая возможность проанализировать деятельность страховщиков, опираясь на многие показатели. В методику расчёта рейтинга входит 
также большое количество факторов, которым при анализе присваивается определённый вес - т.е. относительная значимость 
показателя по сравнению с другими факторами. Вот они: 

Внешние факторы устойчивости и корпоративного управления, такие как: 

1. Размерный фактор (величина и динамика активов и собственных средств, размер уставного капитала, совокупной страховой премии).
2. Положение компании в отдельных сегментах рынка (её нахождение в ассоциациях и объединениях, репутация компании и её топ

менеджеров, бренд, отношения с надзорными органами, специализация, кэптивность - зависимость от учредителей в определении
стратегии).

3. Корпоративное управление (финансовый потенциал владельцев и изменение его состава, структура собственности и
организационная структура, риск-менеджмент и стратегия, качество управления, состояние информационной инфраструктуры,
аудитор, отчётность по МСФО, прозрачность экономических процессов).

4. География присутствия (эффективность работы компании в регионах и развитие филиальной сети).

Страховой бизнес. Этот блок включает: 

1. Страховой портфель (диверсификацию и стабильность страхового портфеля, прибыльность по видам страхования, относительную
величину рисков и параметры портфеля входящего перестрахования).

2. Базу клиентов (размер и структуру клиентской базы, наличие постоянных и зависимость от основных клиентов, процент расторгнутых
договоров, каналы распространения полисов, партнёров по входящему перестрахованию, для кэптивных компаний - наличие
кредитного рейтинга у основного клиента).

3. Перестраховочную политику (надёжность, диверсификацию и эффективность перестраховочной защиты, перестрахование крупных
рисков, отношение максимальной страховой выплаты-нетто по отношению к собственным средствам).

Финансовые показатели оцениваются по следующим параметрам: 

1. Ликвидность и платёжеспособность (коэффициенты текущей ликвидности и уточнённой страховой ликвидности-нетто, история
крупных выплат, дебиторская задолженность и её качество, наличие займов и кредитов, внебалансовых обязательств, маржа
платёжеспособности, достаточность собственных средств).

2. Доходность и убыточность (рентабельность активов по РСБУ и по МСФО, собственные средства, коэффициенты убыточности-нетто,
убыточности по РСБУ и по МСФО, процент расходов на ведение дела).

3. Инвестиционная политика (инвестиционный портфель: ликвидность, диверсификация по объектам вложений, стабильность и наличие
признаков оптимизации; надёжность вложений, процент дочерних компаний и аффилированных структур, рентабельность
инвестированного капитала, выполнение приказов №100н и №149н).
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Краткая методика агентства «ЭКСПЕРТ РА» приведена здесь для иллюстрации того, насколько сложно объективно оценивать 
характеристики страховых компаний - даже с применением математических и социологических методов анализа. 

Следовательно, рейтинги, основанные на «народном» голосовании, хотя и имеют право на существование, но весьма субъективны, 
зачастую ангажированы, имеют нерепрезентативную выборку - то есть количество и качество респондентов не соответствует 
условиям, которые предъявляет социология к количественным и качественным методам анализа. 

К отзывам, относящимся к любой страховой компании, следует подходить с большой долей скептицизма, поскольку у всякого 
страховщика среди клиентов имеются поклонники и противники, а самостоятельно измерить количество тех и других не представляется 
возможным. 

Источники: 

https ://raexpert. ru 

2. Страховые компании, страховой портфель, страховой случай (О Б.)

Деятельность по организации страхового дела в РФ регламентируется соответствующим Законом РФ от 27.11.1992 № 4015 - 1 (ред. 
от 03.07.2016). 

Страховые организации - главные участники страхового рынка. Эти фирмы занимаются перераспределением средств, 
возмещением ущерба и удовлетворением финансовых, имущественных и материальных интересов страхователей. 

Существуют следующие критерии классификации страховых фирм: 

1) По форме собственности компании делятся на:

• государственные компании, которые работают с социально значимыми рисками, напрямую влияющими на экономику и
безопасность страны;

• правительственные - некоммерческие структуры, действующие в рамках конкретных правительственных программ;

• частные - фирмы с юридическим статусом коммерческих компаний, занимающиеся преимущественно добровольным страхованием
граждан и юрлиц;

• долевые - компании с общим капиталом, сформированным вкладчиками;

• общества взаимного страхования (ОВС) - некоммерческие структуры с паевым фондом.

2) По характеру выполняемых операций компании подразделяются на:
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• специализированные - страхование жизни, имущества, автострахование;

• перестраховочные - защита одним страховщиком интересов другого;

• универсальные - выполняющие все виды страховой защиты.

3) По территориальному признаку компании подразделяются на:

• национальные (действующие по всей стране);

• региональные (работающие в конкретных регионах);

• транснациональные (государственные и международные).

4) По величине уставного капитала организации делятся на:

• крупные;

• средние;

• малые.

Величина уставного капитала - понятие относительное, поскольку компании не стоят на месте, а продолжают развиваться. 
Небольшие компании действуют преимущественно в регионах и занимаются в основном специализированным страхованием. 

Страховая компания - юридическое лицо (организация), целью которой, как и всех других компаний, является получение 
прибыли. 

Каждый, кто покупает страховой полис (страхователь), платит в страховую компанию страховой взнос, который пополняет страховой 
фонд. Таким образом, он покупает уверенность в том, что, в случае необходимости, из страхового фонда страхователем будет 
выплачено страховое возмещение в полном объёме. 
Клиентов много, взносов много, а вот соответствующих случаев, и, соответственно, страховых выплат, происходит мало. 
Поэтому, если произошёл страховой случай, страхователь получает из этого фонда возмещение, иногда значительно превышающее 
уплаченный им страховой взнос. 
То есть фактически идёт перераспределение средств: взносы тех, у кого ничего не произошло, уходят на выплату тем, у кого произошёл 
страховой случай. 
Страховая компания имеет дело с оценкой вероятности наступления страхового случая и с оценкой риска. 

Обрати внимание! 
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Чем ниже вероятность наступления случая, тем дешевле страховой взнос. 

То есть: 

• Чем больше людей обращается за страховым возмещением, тем дороже становится взнос для всех!

• И наоборот, чем меньше людей обращается за страховым возмещением, тем дешевле будет страховка для всех!

Размер взноса рассчитывается страховой компанией таким образом, чтобы объём всех выплат составлял не более 75 - 80 % от 
всех полученных взносов. 

Остальные деньги уходят на расходы, которые есть в любой организации: зарплаты сотрудникам, содержание офисов, изготовление 
правил и бланков полисов и прочее. 

Чтобы компания могла вовремя и полностью платить тем, кто заплатил взнос, но страховой случай их не миновал, она должна 
быть прибыльной и эффективной! 

При страховании мы не теряем деньги, если с нами не происходит ничего страшного. Приобретая страховку, мы покупаем себе 
спокойствие. Мы не беспокоимся о том, где взять деньги на ремонт автомобиля, на лечение или восстановление квартиры, если 
произойдет страховой случай. А если все-таки что-то случится, страховое возмещение покроет расходы на ремонт или покупку нового 
имущества. 

Согласно ст. 9 Закона РФ № 4015 - 1, страховым случаем признаётся какое-либо совершившееся событие, при наступлении которого 
страховая организация обязуется выплатить определённую денежную сумму страхователю, согласно заключённому договору. 
Порядок обращения в страховую компанию (при наступлении страхового случая) указывается в заключаемом договоре по 
соответствующему виду страхования. 
При наступлении страхового случая, предусмотренного договором страхования, страхователю следует придерживаться следующего 
плана действий: 

• В первую очередь необходимо немедленно оповестить о случившемся страховую компанию. Желательно выбирать такой способ
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оповещения, который при необходимости позволит гражданину доказать тот факт, что уведомление было произведено своевременно. 
• Предпринять все возможные действия по минимизации ущерба или продиктованные требованиями безопасности. Так или иначе, для

предотвращения возможных разногласий со страховщиком по этому поводу рекомендуется уведомлять его о планируемых действиях.

В рамках договоров имущественного страхования крайне не рекомендуется до приезда на место происшествия представителей 
страховой компании каким-либо образом изменять обстановку в помещении и что-либо трогать. Подобные действия затруднят 
проведение оценки размеров ущерба и расследование по установлению причин, приведших к наступлению страхового случая. Также 
нередки ситуации, когда граждане умышленно стараются повлиять на сумму компенсации в сторону её увеличения, для чего 
собственноручно портят имущество. 

Страховой портфель - совокупная ответственность страховщика или перестраховщика по всем действующим 
договорам страхования или перестрахования. 

Также страховым портфелем считается фактическое число застрахованных объектов или число договоров, документально 
подтверждённых в делах страховщика. 

Сущность и необходимость финансовой устойчивости страхового портфеля проявляется в функциях управления им. Это функции: 

• Отбора страховых услуг.

Функция отбора страховых услуг предполагает право страховщика избрать такой тип портфеля страхования, который обеспечивал бы 
определённое качество и ассортимент страховых услуг, отвечающих потребностям страхователей. 

• Диверсификации страхового портфеля.

Функция диверсификации сводится к структурному формированию портфеля. Структура определяется соотношением между формами 
(обязательной и добровольной, индивидуальной и групповой) и системой видов страховых продуктов. 

• Расчётная (себестоимость страхового портфеля).

Расчётная функция страхового портфеля выражается многими составляющими: себестоимостью страхового портфеля, равновесием, 
при котором приток новых договоров компенсирует заканчивающиеся, числом договоров и суммой взносов по ним, страховой суммой, 
сроком страхования и вероятностью ущерба. 

• Ревизионная.
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Ревизионная функция - необходимый атрибут контрольной функции в страховом деле вообще, и в страховом портфеле в частности. 
Эта функция включает в себя пересмотр существующего портфеля в целях анализа эффективности действующего портфеля с точки 
зрения доходности и риска, оптимизацию и выравнивание доходности, выработку рекомендаций и предложений. 

• Оптимизации «нового портфеля».

Реализацией данной функции завершается формирование «нового» портфеля страхования, расчёт «нового» портфеля страхования, его 
доходности и риска (с учётом ротаций предыдущего, «старого» портфеля). 

Все эти функции сводятся к созданию эффективного страхового портфеля, достижению оптимального соотношения между доходом и 
степенью риска, то есть всего того, что в конечном итоге будет служить стабилизирующим фактором финансовой устойчивости 
страхового портфеля. 

В зависимости от степени риска портфели делятся на: специализированные, классические и комбинированные. 

Понятно, что каждому типу страхового портфеля будет соответствовать и определённый уровень дохода: агрессивному типу 
(специализированному)- высокий уровень; умеренному (классическому)- устойчивый, но низкий доход; комбинированному типу
диверсификационный доход. 
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Алгоритм действий при наступлении 
страховых случаев 

Я Класс 

1. Алгоритм действий по ОСАГО (О Б.)

Алгоритм действий при наступлении страховых случаев 

Несмотря на то, что страховой договор предоставляет определённые гарантии экономического возмещения расходов, возникающих при 
наступлении страховых случаев, сам факт его свершения является крайне стрессовым для человека и может надолго «выбить его из 
колеи». 

Между тем, именно в этом случае необходимо самое пристальное внимание обращать на заполняемые документы, являющиеся 
основанием для обращения к страховщику за выплатой причитающейся компенсации. 

Страховые компании, как ты понимаешь, крайне заинтересованы в привлечении клиентов и расширении спектра своих услуг, предлагая 
всевозможные страховые программы и сопутствующие им услуги, пополняя тем самым свой страховой портфель. 

Однако они всегда крайне щепетильно относятся к процедуре выплаты страхового возмещения, внимательно и придирчиво изучая 
представленные документы и ища возможности минимизировать страховые выплаты. 

В соответствии с действующим законодательством, отказ от выплаты страхового возмещения или страхового обеспечения можно 
оспорить в судебном порядке, однако обращение за восстановлением нарушенных, по мнению страхователя, прав не гарантирует 
принятия решения в пользу страхователя и, следовательно, получения той суммы, в которой страховая компания исходно отказала. А 
зачастую причина - несвоевременные или неправильные действия страхователя, застрахованного лица или выгодоприобретателя. 

Поэтому лучше заранее, ещё до наступления страхового случая, чётко уяснить себе последовательность действий при его наступлении. 

Страховые компании, выдавая человеку полис, подтверждающий факт заключения страхового договора, всегда выдают и брошюру
памятку по поведению при наступлении страхового случая. Её необходимо внимательно изучить, но счастливые владельцы 
заключенного договора страхования, окрылённые гарантией приобретённой экономической защиты, далеко не всегда это делают, в 
лучшем случае, лишь мельком её прочитывая. А в нужный момент её просто не оказывается под рукой ... 
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В целом алгоритм действий при наступлении всех страховых случаев довольно схож. 

Мы можем выделить несколько составляющих: 

1. По возможности, успокоиться, вернуть себе самообладание и способность мыслить чётко.

Это условие требуется выполнять вплоть до получения страхового возмещения. 

2. Действовать в зависимости от типа страхового случая.

Самый распространённый в наше время вид страхового случая -дорожно-транспортное происшествие (ДТП). 

Дорожно-транспортное происшествие 

Участником ДТП может стать человек, застраховавший автомобиль в добровольном порядке по КАСКО. 

Но гарантированно им будет обладатель полиса ОСАГО, потому что он является, как ты помнишь, обязательным. (Случай, где это 
правило нарушается, мы не рассматриваем, потому что, хоть это и будет ДТП, но страхового случая не будет. Весь ущерб по ДТП будет 
возмещаться водителем непосредственно.) 

Дорожно-транспортное происшествие возможно в двух вариантах: 

• с наличием пострадавших при ДТП;
• с отсутствием пострадавших при ДТП.

Алгоритм действий будет отличаться всего несколькими деталями: наличием или отсутствием вины водителя и видом страховки. 

1. Необходимо включить аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки на расстоянии не ближе 15 метров, чтобы
другие машины могли объехать место аварии -ВСЕГДА ПРИ ЛЮБОЙ АВАРИИ!

2. Оказать первую медицинскую помощь потерпевшим -при наличии пострадавших.

3. Вызвать скорую медицинскую помощь (для пострадавших) и сотрудников ГИБДД-в любом случае, дождаться их приезда.

Обрати внимание! 
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Убирать машину с дороги, перемещать её или что-то трогать до приезда сотрудников ГИБДД нельзя!!! 

4. Записать фамилии и адреса очевидцев ДТП, по возможности. (Не факт, но может пригодиться.)

5. Заполнить бланк-извещение, прилагаемый к полису ОСАГО, совместно с водителем другого транспортного средства - европротокол.

6. Получить от сотрудников ГИБДД справку о ДТП и приложение к ней о наличии пострадавших, если они есть.

Обрати внимание! 

Без справки из ГИБДД страховщик возмещение производить не будет! 

7. Важно сохранить автомобиль в повреждённом виде до осмотра его представителем страховщика.

Для виновника ДТП, если у него нет страхового договора по КАСКО, действия закончены: ремонтировать машину и заботиться о 
пострадавших ему придётся собственными силами и за собственные средства. 

Обрати внимание! 

Страховое возмещение виновнику ДТП по договору ОСАГО не производится! 

8. Заявить при первой же возможности в страховую компанию: или ту, в которой заключался договор страхования у пострадавшего, или
в страховую компанию виновника - дальнейшие действия будут одинаковыми в обоих случаях.
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А вот сейчас порядок действий будет различным, в зависимости от вида договора страхования: 

ОСАГО: 

В течение 5 дней с момента аварии потерпевший обязан предоставить полный пакет документов: 

• заявление о ДТП, его можно написать в свободной форме, но обычно у страховщика есть уже готовые для заполнения бланки;

• копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, и копию водительских прав;

• справку из ГИБДД, составленную на специальном бланке;

• документ об аварии из ГИБДД;

• протокол об административном правонарушении или о возбуждении уголовного дела (если есть серьёзно пострадавшие участники
ДТП или пешеходы);

• свидетельство о регистрации автотранспортного средства и документ, подтверждающий право использования его (доверенность или
документ о собственности);

• документы, подтверждающие дополнительные расходы (если они были: эвакуатор, услуги автостоянки), при этом необходимы
оригиналы документов, фактически подтверждающие понесённые пострадавшим расходы;

• справку из медицинского учреждения (при наличии пострадавших);

• реквизиты для перечисления страхового возмещения (при наличии обстоятельств для этого!).

Также в течение 5 дней страховщик или уполномоченный представитель страховщика должен осмотреть автомобиль на предмет 
соответствия полученных повреждений указанным в документах. 

Решение о выплате страхового возмещения принимается страховщиком в течение 20 дней. 

По окончании этого срока автомобиль пострадавшего будет направлен на ремонт за счёт страховщика. 

Страховое возмещение в денежной сумме не выплачивается, кроме случаев, упомянутых в лекции по ОСАГО. 
В случае отказа от возмещения, пострадавший имеет право обжаловать решение страховщика в судебном порядке. 

Для этого нужны: 

1. Извещение о ДТП с подписями обеих сторон-участниц ДТП.
2. Копии всех документов, предоставленных в страховую компанию.
3. Данные полиса ОСАГО - виновника аварии.
4. Копия заявления, поданного страховщику, с входящим номером и датой его принятия.
5. Решение страховщика об отказе в выплате.
6. Исковое заявление о компенсации по ОСАГО.
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7. Акт официальной и независимой экспертизы - это необязательное условие (обычно требуется при несогласии с суммой
возмещённого ущерба).

И, конечно, рассмотрение дела в суде - процесс длительный. 

2. Алгоритм действий страхователя при страховом случае по КАСКО (О Б.)

Алгоритм действий при обращении в связи с ДТП по полису КАСКО 

Как ты знаешь, по полису ОСАГО страховому возмещению подлежит только ущерб пострадавшего. Виновную сторону возмещение не 
коснётся. 

Кроме того, существуют ситуации, при которых второго виновника просто нет, а автомобиль всё же повреждён. Подробнее об этом ты 
можешь прочитать в лекции о добровольном автостраховании. 

Сейчас нужно сказать об особенностях обращения за страховым возмещением по КАСКО. 

Все действия до момента обращения в страховую компанию при совершении ДТП одинаковы и повторять их нет надобности. Но 
возможности КАСКО гораздо шире, начиная с того, кто может получить страховое возмещение. 

Обрати внимание! 

Страховое возмещение по КАСКО выплачивается независимо от факта вины застрахованного! 

При этом страховые риски, подлежащие возмещению по договору добровольного страхования, гораздо шире. 

При наступлении страхового случая застрахованный обязан: 

1. Заявить о страховом случае в установленный страховщиком в договоре страхования срок (как правило, в течение 3- 5 дней).

2. Предоставить страховщику необходимые документы для осуществления им своих обязательств по договору страхования.
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Документы, необходимые для предоставления страховщику при ДТП: 

• заявление на получение страхового возмещения;

• страховой полис и документы, подтверждающие оплату страховой премии;

• документы, удостоверяющие личность, и водительское удостоверение;

• документ, подтверждающий право управления данным автомобилем;

• документы из ГИБДД, подтверждающие ДТП;

• акт врачебного освидетельствования (если оно совершалось);

• протокол и постановление об административном правонарушении (копии);

• решение о возбуждении уголовного дела или об отказе в его возбуждении (копия).

Также для осмотра страховщиком или уполномоченным на то лицом предоставляется автомобиль, о чём составляется соответствующий 
акт. 

При признании обстоятельства страховым случаем и своевременном предоставлении всех документов, страховое возмещение 
выплачивается в срок от 15 дней. Максимальная задержка выплаты может быть до 90 дней. Но обычно сроки выплат предусмотрены 
договором. 

Следующим распространённым страховым случаем по КАСКО является угон автомобиля. 

Действия застрахованного лица, необходимые при обнаружении угона: 

• немедленно заявить в полицию;

• связаться со страховой компанией и сообщить о наступлении страхового случая;

• собрать контактные данные свидетелей (если повезёт, и они будут);

• получить в полиции справку, подтверждающую факт обращения по поводу угона автомобиля, или документ,
подтверждающий принятие заявления по факту хищения (как правило, это завизированная в полиции копия заявления
потерпевшего);

• приехать в страховую компанию и написать заявление о наступлении страхового случая по риску «Угон»;

• при возбуждении уголовного дела предоставить страховщику копию постановления;

• узнать, как будет произведена выплата, и открыть счёт для перечисления денежной суммы;

• следить за закрытием уголовного дела.

Необходимые для предоставления страховщику документы и имущество по факту угона: 
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• документ, подтверждающий обращение в полицию по факту угона, или завизированное в полиции заявление о хищении автомобиля;

• документы на автомобиль (или справка об их изъятии полицией);

• ключи от автомобиля и брелоки от противоугонных систем (или справка об их изъятии полицией);

• копия постановления о возбуждении уголовного дела по факту хищения;

• оригинал страхового полиса КАСКО;

• документы, подтверждающие факт оплаты страховой премии.

Обычно страховая выплата производится после закрытия уголовного дела. Однако в случаях, предусмотренных договором, страховая 
компания может произвести выплату и ранее этого срока. Но в таком случае подписывается соглашение между страхователем и 
страховщиком. 

В соответствии с этим соглашением, страхователь обязуется передать машину в собственность страховщика при её обнаружении после 
получения страхового возмещения либо оставить автомобиль себе, но возвратить выплаченное страховое возмещение. 

Также по КАСКО страхуется риск повреждения автомобиля: 
Пожалуй, документы, необходимые для предоставления страховщику, тебе уже очевидны: 

• справка из ГИБДД или ОВД, подтверждающая факт повреждения автомобиля неизвестными лицами - при повреждении автомобиля
неизвестными лицами;

• подтверждение гидрометеослужбы или иных государственных органов (по обстоятельствам)- при повреждении автомобиля в
результате стихийного явления или бедствия;

• справка из органов противопожарной безопасности или надзора - при повреждении автомобиля в результате пожара с перечнем
повреждений;

• документ о возбуждении уголовного дела или об отказе в таковом;

• справка о подтверждении соответствующего факта (по обстоятельствам) из ОВД;

• документы, удостоверяющие личность;

• документы, подтверждающие право собственности на автомобиль;

• страховой полис КАСКО;

• документы, подтверждающие факт оплаты страховой премии.

Обрати внимание! 

Страховая компания имеет право по своему усмотрению требовать от клиентов предоставление любых дополнительных 
справок из уполномоченных органов или документов для детального выяснения обстоятельств страховых случаев. 
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При отсутствии какого-либо необходимого для страховщика документа (в случае его изъятия компетентными органами) это нужно 
документально подтвердить и предоставить заверенные копии документов. 

Обрати внимание! 

Нарушение требований страховщика в предоставлении дополнительных документов, даже при наличии полного пакета 
документов, может стать причиной отказа в выплате покрытия ущерба. 

Отказ от выплаты возмещения или несогласие с суммой выплаты можно обжаловать в суде. 

3. Алгоритм действий при несчастном случае на производстве (О Б.)

Алгоритм действий при наступлении несчастных случаев 

Обязательное страхование 

Как ты помнишь, страхование от несчастных случаев бывает в двух формах: обязательной и добровольной. 

Обязательному страхованию от несчастных случаев подлежат: 

• работники, осуществляющие деятельность по трудовому договору, заключённому с работодателем;

• выполняющие работу на основании гражданско-правового договора - в случае, если в соответствии с указанным договором
страхователь оплачивает за этого работника взносы страховщику;

• осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду страхователем.

И ответственность за жизнь и здоровье работающих на предприятии, в учреждении или организации лежит на работодателе. 
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Безусловно, он оплачивает обязательные страховые взносы за своих работников, но всё равно, в соответствии с законом, обязан 
предоставить им здоровые (кроме вредных производств) и безопасные условия труда. 

При наступлении страхового случая на производстве, работодатель обязан: 

1. Оказать пострадавшему первую помощь.

2. Принять (в случае, если это не единичная травма, а угрожающая нескольким людям ситуация) экстренные меры по её ликвидации
или попытаться предотвратить её распространение.

3. Организовать сопровождение пострадавшего в медучреждение.

4. В течение суток сообщить о случившемся факте в Фонд социального страхования.

Если лёгкий несчастный случай произошёл в отношении нескольких лиц, несчастный случай средней степени тяжести или тяжёлый, или 
со смертельным исходом - в отношении хотя бы одного человека, то заявлять необходимо не только в Фонд социального страхования, 
но и в прокуратуру, вышестоящую организацию, городскую администрацию, профсоюз, инспекцию труда. 

Также незамедлительно в известность ставятся родственники пострадавшего(-их); 

5. Получить информацию из медицинской организации о степени тяжести нанесённого работнику повреждения здоровья.

6. В течение суток издать приказ о создании комиссии по расследованию несчастного случая.

в комиссию входят: 

• при лёгком несчастном случае: руководитель или его заместитель - в качестве председателя, представитель от рабочего коллектива
и специалист по охране труда - как члены комиссии;

• при лёгком несчастном случае в отношении нескольких работников, а также при тяжёлом несчастном случае и несчастном случае
средней степени тяжести, равно как и при несчастном случае со смертельным исходом хотя бы в отношении одного работника -
создаётся расширенная комиссия, в которую входит по 1 представителю из всех организаций, которые должны быть поставлены в
известность об этом случае.

Далее, в течение 3 дней (при лёгком несчастном случае) или в течение 15 дней (по всем остальным случаям) комиссия проводит 
разбирательство по делу: 

• осматривает место происшествия, составляет протокол и схему места происшествия;

• опрашивает очевидцев происшествия с оформлением соответствующего протокола;
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• собирает необходимые документы, подтверждающие ознакомление пострадавшего с инструкциями по технике безопасности и т.п.

В случае, если по решению комиссии несчастный случай НЕ СВЯЗАН с производством, то она оформляет акт произвольной формы и 
отправляет: 

• заверенную копию акта в Фонд социального страхования -при лёгком единичном несчастном случае;

• необходимое число заверенных копий актов в каждую из организаций, чьи представители участвовали в работе комиссии, -во всех
остальных случаях.

Обрати внимание! 

Если несчастный случай не связан с производственной травмой, никаких страховых выплат пострадавшему работнику 
произведено не будет. 

Ему оплатят только больничный лист, в соответствии с законодательством. 

А вот если несчастный случай БУДЕТ ПРИЗНАН производственной травмой, то комиссия: 

• оформляет акт по специальной форме Н-1 в трёх экземплярах-для работника, для работодателя, для Фонда социального
страхования;

• фиксирует несчастный случай в журнале регистрации несчастных случаев на производстве;

• в течение 3 дней отправляет заверенные копии материалов расследования и один оригинал акта Н-1 в Фонд социального
страхования;

• один заверенный экземпляр акта по форме Н-1 под роспись на экземпляре руководителя выдаёт пострадавшему работнику (в случае
его смерти -членам семьи);

• оформляет соответствующие акты для прокуратуры и работодателя.

При выздоровлении работника работодатель обязан сообщить о последствиях несчастного случая и принятых мерах по его 
недопущению впредь в Фонд специального страхования. 

В случае смерти работника сообщение отправляется в течение месяца после расследования. 

Все материалы расследования несчастного случая хранятся у работодателя в течение 45 лет. 
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Права работника при получении производственной травмы 

Получивший производственную травму работник имеет право: 

1. На оплату больничного листа.

Обрати внимание! 

При оплате больничного листа по производственной травме трудовой стаж не учитывается. 

Больничный лист оплачивается в размере среднего заработка в течение всего периода нетрудоспособности из расчёта среднемесячной 
зарплаты за последние 2 года. 

Единственным основанием для снижения оплаты больничного листа является документально подтверждённый факт о нарушении 
работником трудовой дисциплины в состоянии любого вида опьянения. 

2. На получение единовременной страховой выплаты, размер которой устанавливается лицензированной медицинской экспертизой.

Страховая компания проводит единовременную страховую выплату. Сумма выплаты ежегодно индексируется и не может быть больше 
максимальной установленной суммы. 

В случае смерти работника семье погибшего выплачивается 1 миллион рублей. 

3. На получение ежемесячной страховой выплаты в размере определённой доли среднемесячного заработка.

Максимальный размер такой выплаты также определяется ежегодно. 

Обрати внимание! 

Ежемесячная страховая выплата подлежит индексации и выплачивается до полного восстановления трудоспособности. 
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При доказанной вине в производственной травме самого работника размер ежемесячных выплат может быть снижен, но не более чем 
на 25 %. 

4. На получение денежной компенсации за фактически понесённые дополнительные расходы.

К ним относятся: приобретение лекарств и средств для реабилитации, оплата транспортных расходов до места лечения и обратно, 
приобретение протезов, профессиональное переобучение (если это связано с травмой и невозможностью выполнять прежние трудовые 
обязанности в полном объёме ). 

Обрати внимание! 

Оплата таких расходов производится работодателем и компенсируется за счет средств Фонда социального страхования. 

5. На получение компенсации за причинённый моральный ущерб.

Обрати внимание! 

Компенсация за причинённый пострадавшему от производственной травмы моральный ущерб производится только на 
основании решения суда. 

Действия работника при несчастном случае на производстве 
(производственной травме) 
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Для получения компенсации при производственной травме работнику всё же необходимо чётко представлять алгоритм своих действий, 
в противном случае он может лишиться существенных выплат. 

Работник должен: 

1. Обязательно документально зафиксировать факт травмы.

Без медицинского освидетельствования и заключения травма (даже непосредственно на производстве) может не быть признана за 
производственную. Необходим хотя бы визуальный осмотр врача и документальная фиксация полученных повреждений. 

Если травма произошла при непосредственном выполнении работником своих обязанностей, он должен сначала получить 
освидетельствование врача данного предприятия и только после этого ехать в медицинское учреждение, за исключением экстренной 
госпитализации, конечно. В этом случае свидетелями могут стать врачи скорой помощи. 

2. Незамедлительно поставить в известность о травме руководителя предприятия.

Для этого желательно заручиться поддержкой свидетелей, потому что на основании их слов, в первую очередь, будет составляться 
картина происшествия. 

3. В медицинском учреждении подробнейшим образом получить информацию о травме, причинённых повреждениях и степени их
тяжести, а также необходимых медицинских назначениях. Это должно быть оформлено документально, с обязательным указанием
даты.

Обрати внимание! 

Начисление компенсации по производственной травме начинается со дня фактического происшествия. 

Основанием для её получения является грамотно оформленный больничный лист. 

Если восстановление здоровья полностью уже невозможно, то необходимо получить заключение медико-социальной экспертизы. 

4. Получить акт, составленный комиссией по расследованию фактов и обстоятельств возникновения производственной травмы, - это
основание для выплаты единовременной компенсации.
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В случае отказа предприятия от выплаты компенсации и иных видов возмещения, а также оплаты больничного листа без учёта стажа 
работы, работник сможет обратиться в прокуратуру, потому что именно она занимается надзором за соблюдением законодательства. 

Своевременное и точное соблюдение данных действий является гарантией выплаты работнику всех причитающихся ему по закону 
денежных сумм при несчастном случае с ним на производстве. 

4. Алгоритм действий застрахованного лица при несчастном случае по добровольному страхованию (О Б.)

Алгоритм действий при страховании от несчастных случаев и болезней 

Прежде всего, ты помнишь, что страхование от несчастных случаев и болезней - это добровольный вид личного страхования. 

Понятие несчастного случая в том объёме, в котором его используют при страховании, определяется в правилах страхования. 

Несчастный случай - это происшедшее извне, возникшее внезапно, непредвиденно, помимо воли застрахованного 
лица событие, приведшее к утрате им трудоспособности, физической травме (увечью) или смерти. 

Принципиальным является факт внезапности наступившего события, приведшего к ухудшению здоровья. 

Обрати внимание! 

При постепенном или продолжительном ухудшении состояния здоровья человека никаких страховых 
выплат производиться не будет. 
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Очевидно, что должен соблюдаться и принцип неумышленности - застрахованный не имеет права умышленно причинить вред своему 
здоровья, даже если ему очень нужны деньги. 

Конечно, нетрудно заметить, что при страховании от несчастных случаев и болезней речь также идёт о здоровье человека, как и при 
медицинском страховании, однако существенное отличие всё же есть. 

И касается оно того, как именно страховщик возмещает вред здоровью застрахованного лица. 

При добровольном медицинском страховании страховщик работает, в подавляющем большинстве случаев, напрямую с медицинской 
организацией, оказывающей услуги, предусмотренные договором страхования, застрахованному лицу. Застрахованный не несёт 
никаких фактических расходов. 

А при страховании от несчастных случаев и болезней страховщик выплачивает денежное обеспечение, в пределах страховой 
суммы, застрахованному. 

Обрати внимание! 

Размер выплаты обеспечения определяется в зависимости от степени причинённого здоровью застрахованного лица 
ущерба. 

Дальнейшее использование обеспечения остаётся на усмотрение застрахованного. 

Поэтому при таком виде страхования страхователь (и, как правило, он же - застрахованный), должен очень чётко и грамотно следить 
за всеми документами, собираемыми для получения страхового обеспечения. 

Документы, необходимые при заключении договора добровольного страхования от несчастных случаев и болезней: 

1. Документы, удостоверяющие личность, - они являются необходимыми при заключении любого договора страхования.

2. Заявление о добровольном желании заключить договор страхования от несчастных случаев и болезней - как правило, образец
заявления предоставляет лицензированная для этого страховая компания, но может быть и устное заявление страхователя.

Далее страхователь должен определиться с суммой страхового обеспечения. И здесь возможны определённые нюансы: 

8 если договором страхования предусмотрена страховая сумма до 1 миллиона рублей, то всё закончится определением срока 
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страхования и определением величины страховой премии; 
• если же страховая сумма более 1 миллиона рублей, то страховщик может запросить документы, подтверждающие доход

страхователя, - для определения его платёжеспособности, а также необходимо заполнение анкеты, выдаваемой страховщиком с
информацией о текущем состоянии финансов страхователя.

Далее определяется срок страхования и порядок выплаты страховой премии. 

Сроки действия такого договора страхования очень разнообразны: от нескольких дней и обычно до 1 года. 

Обрати внимание! 

Возможно заключить договор длительного действия, рассчитанный на несколько лет. 

В этом случае страховая премия является фиксированной и выплачивается ежегодно. При продлении полиса, как правило, страховая 
премия увеличивается. 

Выплата страхового обеспечения зависит от степени причинённого здоровью ущерба. Максимальное, то есть 100 % обеспечение, 
выплачивается при подтверждении I группы инвалидности, а также в случае смерти застрахованного - страховое обеспечение в 
полном объёме выплачивается выгодоприобретателю, как правило, наследникам. 

В размере 50 % страховой суммы получит застрахованный при наступлении 111 группы инвалидности, и 75 % страховой суммы - при 
наступлении 11 группы инвалидности. 

Алгоритм действия застрахованного лица при наступлении страхового 
случая 

Обрати внимание! 

Обязанность подтверждения факта несчастного случая лежит на застрахованном лице. 
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Иначе говоря, при наступлении страхового случая застрахованное лицо для получения выплаты обязано самостоятельно собрать все 
необходимые документы, подтверждающие факт наступления несчастного случая, и предоставить их страховщику. 

Необходимые для осуществления страховой выплаты документы: 

1. Заявление страховщику о факте несчастного случая по договору страхования.

Заявление пишется в установленный договором срок. По общему правилу, не позднее 30 дней с момента несчастного случая. 
Указывается номер и дата заключения договора страхования, фамилия, имя и отчество застрахованного лица, дата и обстоятельства 
наступления страхового случая. 

При невозможности сделать это в течение месяца, необходимо поставить в известность страховщика о факте несчастного случая по 
телефону, объяснить невозможность личного присутствия в компании. При этом необходимо зафиксировать ФИО представителя 
страховщика, который поставлен в известность, дату и время разговора. 

2. Официальные документы, подтверждающие факт несчастного случая с застрахованным лицом: справки из ГИБДД, ОВД (в
зависимости от обстоятельств), медицинского учреждения - всё, что относится к доказательству произошедшего несчастного случая.

При получении травмы в результате несчастного случая необходима справка из травмпункта или выписка из медицинской карты. 

Если травма или иной несчастный случай связаны с производством, то необходим акт о несчастном случае на производстве. 

3. Документ, удостоверяющий личность застрахованного, а в случае его смерти - выгодоприобретателя (обычно наследника).

4. Выписка из медицинской карты - по требованию страховщика.

5. Иные документы, подтверждающие факт несчастного случая или уточняющие степень тяжести вреда, причинённого здоровью, в
зависимости от характера страхового случая - по требованию страховщика.

6. Для получения выплаты по страховке при диагностировании у застрахованного смертельно опасного заболевания, необходимо
предъявить медицинское заключение, это подтверждающее.

Для получения выплаты застрахованный предоставляет банковские реквизиты - номер счёта, на который должна быть произведена 
выплата. 
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Обрати внимание! 

При невозможности предоставить страховщику подлинники требуемых документов, могут быть предоставлены только 
нотариально заверенные копии. 

Заявление о страховой выплате подлежит рассмотрению в срок от 5 до 15 дней. 

При необходимости срок выплаты возмещения может быть увеличен, но в этом случае страховщик обязан аргументировать это. 

Любые действия страховщика как при отказе от выплаты, так и при её немотивированной задержке, а также при несогласии с суммой 
полученного возмещения можно обжаловать: 

• подачей в страховую компанию претензии в письменном виде;

• при несогласии с ответом по претензии - подачей жалобы в Федеральную службу страхового надзора;

• при несогласии с ответом из Федеральной службы страхового надзора - в судебном порядке.

Алгоритм действий застрахованного лица при наступлении страхового 
риска по туристическои страховке 

Особенное значение имеет порядок действий при наступлении страхового случая в туристической поездке или просто во время 
пребывания за границей. 

По общему правилу, лицензированная для данного вида страховой деятельности компания заключает договор со специальной 
компанией-посредником, которая называется «ассистанс». 

Ассистанс - это компания-посредник, организующая наиболее оптимальный порядок всех действий клиники, страховой 
компании и застрахованного лица при наступлении страхового случая. 
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По сути, это компания - координатор действий всех субъектов договора страхования данного вида. 

При наступлении страхового случая застрахованный должен: 

1. Позвонить в ассистанс и узнать, в какое медицинское учреждение ему нужно обратиться.

Разумеется, это невозможно при критическом состоянии здоровья застрахованного. В этом случае, разумеется, будет вызвана скорая 
медицинская помощь, которая самостоятельно примет решение о том, куда доставить пациента, при этом помощь изначально 
оказывается в рамках туристической страховки. 

2. Если изначально не представилось возможности связаться со службой ассистанс.

Это нужно сделать при первой же возможности и решить, будет ли страховая компания сразу оплачивать лечение, или же сначала 
оплачивает лечение сам пострадавший, а страховая компания впоследствии выплатит ему возмещение понесённых на это расходов. 

3. После получения лечения или в период его получения необходимо поставить в известность непосредственно страховую компанию.

Обычно она уведомляется службой ассистанс, но продублировать не помешает. 

4. При возвращении в Россию необходимо написать заявление на выплату возмещения (если лечение оплачивалось застрахованным) с
приложением перечня необходимых документов.

Перечень документов обычно указывается в договоре страхования, но всегда будет включать ВСЕ документы, подтверждающие 
фактически понесённые расходы на лечение и то, что необходимо связано с лечением (например, транспортные расходы или средства 
реабилитации). 

Представитель страховщика в обязательном порядке визирует заявление и сообщает его регистрационный номер. 

С помощью этого номера можно будет узнать статус рассмотрения заявления и сообщить страховщику дополнительные сведения по 
поводу страхового случая, при их возникновении. 

Обрати внимание! 

Срок подачи заявления обычно составляет не более 30 дней с момента возвращения застрахованного лица в Россию. 
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В случае невозможности лично приехать в страховую компанию, необходимо связаться с ней по телефону и известить её о своём 
возвращении, невозможности лично приехать и проконсультироваться, как поступить дальше. 

При этом логичнее всего записать контактные данные сотрудника, с которым идёт разговор, дату и время этого разговора - на всякий 
случай. 

Страховая компания обычно рассматривает заявление на выплату в течение 1 - 2 месяцев, рассчитывает сумму страховой выплаты и 
выплачивает её застрахованному лицу. 

Для получения страхового возмещения, помимо предоставленных документов о фактически понесённых расходах, необходимы: 

1. Оригинал акта о несчастном случае - это официальный документ, подтверждающий факт наступления страхового случая и его
обстоятельства.

2. Медицинские документы из учреждения, проводившего первичный осмотр и оказывавшего первую помощь (в случае доставки
застрахованного по скорой помощи). В них указывается медицинское заключение и диагноз.

3. Документы из медицинского учреждения (обычно справка), подтверждающие диагноз и сроки лечения застрахованного.
4. Все необходимые рецепты на лекарства, заверенные врачом.
5. Если несчастный случай повлёк за собой присвоение инвалидности, то необходимо предоставление истории болезни, выписки из

медицинской карты и документов, подтверждающих связь между страховым случаем и присвоением инвалидности.

При выплате страхового обеспечения по факту смерти застрахованного лица, дополнительно предоставляются: 

• нотариально заверенная копия свидетельства о смерти застрахованного лица;

• документ, удостоверяющий личность выгодоприобретателя (как правило, наследника);

• нотариально заверенная копия свидетельства о праве на наследство.

Основания для отказа в выплате страхового возмещения 

По общему правилу, основанием для отказа в выплате по любому виду страхования жизни и здоровья личности являются: 

• несоблюдение сроков информирования о наступлении страхового случая;

• несвоевременное предоставление или отказ от предоставления требуемых страховщиком документов;

• умышленное причинение вреда самому себе;

• травмы, полученные по причине противоправных действий застрахованного лица;

• прием лекарств без назначения врача;

• участие в спортивных мероприятиях, соревнованиях, тренировках (без специально предусмотренных договором условий);
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• военные действия.

Кроме того, непосредственно в договоре страхования всегда перечисляются случаи, при наступлении которых выплаты страхового 
возмещения не происходит. 

5. Алгоритм действий субъектов медицинского страхования (О Б.)

Алгоритм действий субъектов медицинского страхования 

Ты уже знаешь, что медицинское страхование в Российской Федерации может быть как обязательным, так и добровольным. 

Все предоставляемые гражданам медицинские услуги независимо от того, являются ли они для гражданина платными или 
предоставляются без оплаты непосредственно из его денежных средств, должны оказываться профессионально и быть надлежащего 
качества, то есть соответствовать установленным государством стандартам медицинского обслуживания. 

Субъектами в рамках договоров медицинского страхования гарантированно являются страховщик - лицензированная страховая 
компания и страхователь - физическое или юридическое лицо, заключающее соответствующий договор страхования. 

Также субъектами страхования являются медицинские учреждения, имеющие соответствующие лицензии на предоставление гражданам 
медицинских услуг. 

Для получения желаемой услуги или для получения возмещения по оказанной услуге, а также для решения конфликтной ситуации при 
получении медицинских услуг, очень важно понимать, как себя вести, и на что ты имеешь право. 

Об этом мы и поговорим. 

Алгоритм действий застрахованного по системе обязательного 
медицинского страхования 

Ты помнишь, что в России на уровне федерального законодательства установлено обязательное медицинское страхование граждан. 

В соответствии с законом, каждый человек, постоянно проживающий на территории Российской Федерации и являющийся её 
гражданином, а также иностранец, длительно живущий или работающий по договору на территории нашего государства, имеют право на 
бесплатную медицинскую помощь в пределах, установленных государством.
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В соответствии с законом «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации», основными защитниками интересов граждан 
(при получении помощи по программе обязательного медицинского страхования) являются лицензированные страховые компании. 

Как ты помнишь, право выбора этих компаний, даже при обязательном медицинском страховании, остаётся на усмотрение 
застрахованного лица, то есть конкретного гражданина. 

Программа оме, финансируемая государством из федерального бюджета и страховыми взносами работодателей, предусматривает две 
части: базовую и дополнительную. 

в базовую программу оме входит: 

• первичная медицинско-санитарная помощь;

• скорая медицинская помощь;

• профилактическая помощь.

Эти виды помощи являются универсальными для любого региона Российской Федерации, и объём услуг, предоставляемых по ним, 
будет везде одинаковым. 

Обрати внимание! 

В систему оме входит дополнительная помощь. 

А о дополнительной помощи многие просто не знают. 

Дополнительная помощь также бесплатна для граждан, но вот формы дополнительной помощи зависят от региона. 

Обрати внимание! 

Узнать о дополнительной помощи в рамках оме в конкретном регионе можно по горячей линии оме. 
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Права пациентов по ОМС: 

1. Получать бесплатную медицинскую помощь в пределах, установленных государством.
2. Получать бесплатный комплекс дополнительных услуг.
3. Требовать соблюдения конфиденциальности информации о состоянии своего здоровья.
4. Требовать соблюдения конфиденциальности при обращении за медицинской помощью (например, анонимность исследования на

ВИЧ, СПИД).
5. Заключать в дополнение к обязательному медицинскому страхованию договор о добровольном медицинском страховании.
6. Выбирать страховщика по своему усмотрению и менять его при неудовлетворённости его работой, но не чаще 1 раза в год.
7. Выбирать врача и желаемое медицинское учреждение, но не чаще 1 раза в год.
8. Получать медицинскую помощь, предусмотренную ОМС, на территории всей страны.
9. Получать медицинскую помощь в объёме и качестве, соответствующем страховому договору.
1 О. Отказываться от хирургического вмешательства и госпитализации.
11. Просить о проведении дополнительных консультаций и консилиумов.

Это только часть прав пациента - участника программы ОМС. Гораздо полнее они представлены в «Основах законодательства РФ о 
здравоохранении граждан» и уже упомянутом законе «О медицинском страховании граждан в РФ». 

Страховщик обязан, со своей стороны: 

• оплачивать медицинскую помощь, если она оказана в соответствии с договором обязательного страхования;

• контролировать качество, объём, сроки и условия предоставления медицинской помощи;

• проводить медико-экономические экспертизы и контроль (для установления рационального и объективного использования денежных
средств медицинскими организациями);

• полностью и в любых случаях защищать права пациента.

Обрати внимание! 

Застрахованный, то есть любой гражданин, имеет право предъявить иск страховщику в случае отказа в медпомощи или 
оказании медпомощи ненадлежащего качества, даже если иск не предусмотрен договором страхования. 
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Алгоритм действий застрахованного по договору оме, казалось бы, довольно прост. Тем не менее есть нюансы, о которых граждане 
зачастую не задумываются. 

При наступлении страхового случая застрахованный должен: 

1. Обратиться в медицинское учреждение, к которому он прикреплён по своему заявлению, для получения медицинской помощи.

2. Предъявить полис обязательного медицинского страхования.

3. Выбрать медицинскую помощь, предусмотренную договором страхования.

4. Получить выбранную медицинскую помощь.

НО: кто из обращающихся за помощью по системе оме ЧИТАЛ заключённый со страховой компанией договор??? 

А между тем, именно в нём определены те услуги, которые будет оплачивать страховая компания. 

е другой стороны, если внимательно изучить заключённый договор страхования, алгоритм действий некоторым образом изменится, то 
есть будет дополнен несколькими пунктами: 

• перед обращением в медицинское учреждение нужно убедиться, что то нарушение здоровья, по поводу которого планируется
обращение, является страховым случаем по договору оме, заключённому данным человеком;

• медицинские услуги можно будет выбирать самостоятельно, хотя и по рекомендации врача.

На самом деле, вроде бы мелочь, но очень существенная: есть вероятность, что врач, предполагая неосведомлённость пациента о 
содержании страхового договора, предложит ему проведение предусмотренных договором процедур за плату или сделает это без 
всякого умысла, тоже не зная о содержании договора пациента. 

Кроме того, если отдать право выбора услуг сотрудникам медицинского учреждения, то они могут выйти за рамки страхового договора, и 
пациенту придется платить. 

Алгоритм действий гражданина, получившего отказ в предоставлении 
помощи по оме и его страховщика 

При получении отказа в предоставлении помощи в рамках программы оме (неважно, по какой причине) или при получении 
некачественной медицинской помощи, гражданин должен и даже обязан незамедлительно поставить об этом в известность 
страховщика: 
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1. По телефону, с указанием медицинского учреждения, ФИО лица, отказавшего ему в помощи или оказавшего помощь ненадлежащего
качества.

2. Сообщить свой номер полиса, свои контактные данные.
3. При возможности получить данные свидетелей данной конфликтной ситуации.
4. При желании поставить в известность администрацию данного медицинского учреждения о возникшей конфликтной ситуации

(зачастую сразу же после этого проблема оперативно и с извинениями решается). Но это - именно желание, а не обязанность
застрахованного.

Обрати внимание! 

Урегулирование конфликта между застрахованным лицом и медицинским учреждением - обязанность страховщика! 

При получении претензии от застрахованного лица страховщик имеет право: 

• проконтролировать действия медицинского персонала;

• при обнаружении нарушения прав застрахованного лица - частично или полностью не оплатить оказанную ему медпомощь;

• предъявить судебный иск члену медперсонала или медицинскому учреждению в целом;

• представлять интересы застрахованного лица в суде и административных органах.

В случае, если страховщик не посчитал нужным урегулировать возникшую конфликтную ситуацию, то застрахованный имеет право 
подать жалобу уже на действия страховщика. 

Обрати внимание! 

Жалоба на действия страховщика подаётся в письменном виде в территориальный Фонд Обязательного Медицинского 
Страхования (ФОМС), контролирующий деятельность страховщиков. 
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Алгоритм действий застрахованного по добровольному медицинскому 
страхованию и его страховщика 

Существенное отличие состоит в том, что добровольное медицинское страхование предоставляет застрахованным гораздо больше 
возможностей, а помощь оказывается, что уж греха таить, гораздо оперативнее и качественнее. 

Объясняется это, в первую очередь, тем, что страховщик самостоятельно заключает договоры с медицинскими учреждениями, 
предлагающимися затем для выбора клиентам, и гораздо пристальнее контролирует деятельность этих учреждений. А страхователь 
оплачивает страховую премию из своих собственных средств и, следовательно, гораздо требовательнее к предоставляемым ему 
услугам. 

Со своей стороны, такие медицинские учреждения гораздо ответственнее подходят к предоставлению пациентам медицинских услуг, 
потому что при неудовлетворении страховщика их работой, контракт с ними будет просто-напросто расторгнут, и часть пациентов будет 
безвозвратно утеряна. 

Более того, медицинскому персоналу нет необходимости настоятельно предлагать гражданам платные услуги, потому что все 
предоставляемые ими услуги исходно будут оплачены страхователем, который, к тому же, имеет возможность проверить необходимость 
проведения тех или иных исследований, поэтому лучше не рисковать. 

Страховщик заключает соглашения с частными и государственными медицинскими учреждениями (российскими и зарубежными), 
диагностическими центрами, аптеками, лабораториями и другими организациями, так что у страхователя есть широкий выбор как услуг, 
так и организаций, их предоставляющих. 

Ему остаётся только выбрать одну (при фиксированном прикреплении) или остановиться на сетевом прикреплении: в этом случае он 
может выбрать любую организацию из предоставляемых страховщиком, правда, и страховая премия будет выше. Также обязанностью 
страхователя является своевременная уплата денежных взносов - страховой премии. 

Обрати внимание! 

Добровольное страхование является дополнительным к ОМС, осуществляемым исключительно по желанию 
страхователя. 
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Компенсация расходов по договору ДМС осуществляется только в пределах страховой суммы. 

При заключении договора добровольного страхования застрахованному лицу всегда предоставляется поддержка в процессе 
обслуживания. 

Поскольку страховые компании работают с лечебными учреждениями напрямую, основным алгоритмом для застрахованного по ДМС, 
при наступлении страхового случая, является: 

1. Звонок в страховую компанию или специалисту, прикреплённому к застрахованному по программе поддержки, и сообщение о факте
наступления страхового случая - травме или заболевании.

2. Получение информации о медицинских учреждениях, специализирующихся в интересующей застрахованного области, с которыми у
страховщика заключён договор на обслуживание.

3. Выбор медицинского учреждения и запись к врачу.

В этом случае возможны варианты: 

• застрахованный может самостоятельно записаться на приём к врачу;

• застрахованный может записаться на приём к врачу через посредника - через лечащего врача или через круглосуточный пульт
записи.

4. Явка на приём в назначенное время в выбранное медицинское учреждение, предоставление полиса ДМС.

5. Получение консультации специалиста и направление на процедуры (при необходимости).

6. Покупка необходимых медикаментов (как правило, в аптеке при медицинском учреждении или в другой, имеющей договор со
страховщиком);

7. Прохождение необходимого курса лечения.

При возникновении разногласий нужно поставить в известность об этом факте страховщика. 

Обрати внимание! 

Урегулирование разногласий по договору ДМС осуществляется только страховщиком. 
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Действия страховщика при извещении о наступлении страхового случая по ДМС: 

1. Согласование стоимости медицинских услуг с медицинским учреждением, которое выбрало застрахованное лицо.

2. Контролирование оказываемых застрахованному услуг.

3. Получение от медицинского учреждения счёта по факту оказанных застрахованному лицу услуг.

4. Произведение оплаты фактически оказанных медицинских услуг безналичным путем и в пределах страховой суммы.

Оплата обычно осуществляется в течение 15 дней с момента выставления счёта, если другое не предусмотрено договором между 
страховой компанией и больницей. 

Обрати внимание! 

Факт наступления страхового случая при ДМС не нуждается в документальных доказательствах, собранных 
застрахованным. 

Страховщик и медицинское учреждение договариваются самостоятельно, без участия застрахованного лица. 

Обрати внимание! 

Застрахованное лицо, по общему правилу, не получает денежного возмещения, а лишь только предусмотренные 
договором медицинские услуги. 
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Исключением являются специальные программы добровольного медицинского страхования, предусматривающие выплату 
застрахованному лицу именно денежной компенсации. 

В этом случае застрахованный должен: 

1. Прежде, чем получить интересующую его услугу, убедиться в том, что страховое возмещение будет произведено, для этого он должен
согласовать её со страховщиком.

2. В течение получаемого лечения собирать документы, подтверждающие фактически понесённые им расходы, а также документы,
подтверждающие обоснованность этих расходов.

3. Написать заявление в страховую компанию.

По общему правилу, оно подаётся в течение 90 дней со дня окончания лечения. 

4. Предоставить заключённый им договор с клиникой на оказание платных медицинских услуг.

5. Предоставить подлежащие оплате направления на процедуры и выписанные рецепты.

6. Предоставить выписку из медицинской карты, заверенную печатью соответствующей медицинской организации.

7. Предоставить иные документы, подтверждающие факт наступления страхового случая.

Страховщик в течение 20 дней обязан составить акт наступления страхового случая и проверить его. 

В случае, если решение по выплате будет положительным, в течение 15 дней осуществить перечисление денежных средств на счёт 
застрахованного лица или же выплатить их наличными. 

Отказ от выплаты возмещения по ДМС 

Если застрахованный изначально согласовал такую возможность и собрал все необходимые документы, страховая выплата будет 
осуществлена. 

Отказ возможен в случаях: 
• оказания услуг в медицинских учреждениях, не предусмотренных договором страхования;

• случай не был признан страховым;
договор страхования не имел юридической силы на момент оказания услуг или окончания оказания услуг;•
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• не предоставлено документального подтверждения страхового случая;

• требование о выплате предъявлено третьим лицом, а не застрахованным или страхователем;

• расходы были компенсированы третьей стороной (благотворителем, например);

• были нарушены условия выплаты страховых премий;

• предоставления недостоверных сведений страховщику.

Обрати внимание! 

Решение об отказе в выплате или сумму выплаченного возмещения можно обжаловать в суде. 
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ТЕМА 5

Фондовый рынок
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Что такое ценные бумаги, и какими они бывают Я Класс 

1. Виды ценных бумаг (О Б.)

Вексель 

Простейшим видом долговой ценной бумаги является вексель. Вексель является специально оформленным документом (ценной 
бумагой), подтверждающим, что эмитент (тот, кто выпустил вексель) берёт в долг у кредитора. Кредитор покупает вексель, то есть 
даёт в долг эмитенту. Сумма долга указана на векселе и является его номиналом. 
Доход по векселю выплачивается единовременно при погашении векселя. 

Выделяют несколько видов векселей: 

• простой вексель - это ценная бумага, которая выписывается и подписывается должником и содержит его безусловное
обязательство уплатить кредитору определённую сумму в оговорённый срок и в определённом месте;

• товарный вексель - это ценная бумага, которая используется во взаимоотношениях покупателя и продавца в реальных
сделках с поставкой продукции и услуг;

• финансовый вексель - это ценная бумага, которая имеет в своей основе ссуду, выдаваемую организацией за счёт имеющихся
свободных средств другой организации;

• переводной вексель (тратта)- это ценная бумага, которая выписывается кредитором (векселедателем) и является
предложением к должнику (плательщику) об уплате определённой суммы.

Облигация 

Облигация - это ценная бумага, удостоверяющая право кредитора получить и обязательство заёмщика - выплатить в определённый 
срок номинальную стоимость облигации и проценты по ней. 

1177



Облигация - это долговое свидетельство, которое включает два главных элемента: 

• обязательство эмитента по истечении оговорённого срока вернуть держателю облигации сумму, указанную на
лицевой стороне облигации;

• обязательство эмитента выплатить держателю облигации фиксированный доход в виде процента от её номинальной
стоимости или иного имущественного эквивалента.

Статус держателя облигации предполагает роль кредитора, а не собственника. Облигация не предоставляет права её владельцу на 
управление компанией. 
И вексель, и облигация являются долговыми ценными бумагами. Принципиальная разница между ними заключается в способе выплаты 
дохода: 

• доход по векселю выплачивается держателю вместе с возвратом основного долга (в момент, когда эмитент векселя выкупает
ценную бумагу у владельца, то есть возвращает долг эмитенту). Для того чтобы получить доход по векселю, владелец векселя
должен его продать, тогда он получит сумму долга вместе с процентом;

• доход по облигации, называемый купоном или купонной выплатой, выплачивается регулярно с определённой периодичностью
(например, 1 раз в полгода). Для того чтобы получить доход по облигации, владелец облигации не должен её продавать: доход будет
выплачиваться с указанной на облигации периодичностью.

Задолженность перед владельцами облигаций компании в случае её ликвидации погашается до начала удовлетворения притязаний 
держателей акций. 

Обрати внимание! 

Облигации имеют преимущества перед акциями при реализации имущественных прав их владельцев; в первую очередь 
выплачиваются проценты по облигациям и лишь затем - дивиденды; при делении имущества компании-эмитента в 
случае её ликвидации акционеры могут рассчитывать лишь на ту часть имущества, которая остаётся после выплаты всех 
долгов и по облигационным займам. 

Облигации могут выпускать все предприятия вне зависимости от их организационно-правовой формы. 
Доход по облигации выплачивается регулярно с определённой периодичностью (раз в 3 месяца, раз в 6 месяцев, раз в год и т. п.). 
Размер дохода по облигации, то есть размер купонных выплат, определяется по формуле: 
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где Дк - сумма купонных выплат; 

i - купонная годовая процентная ставка; 
Цн - номинальная цена облигации. 

Акция 

Дк = i · Ц!i 

Акция - это ценная бумага, удостоверяющая права её владельца на часть имущества акционерного общества, на участие в управлении 
акционерным обществом и на получение определённой доли прибыли акционерного общества. 

Акционерное общество - это организация, уставный капитал которой разделён на определённое число акций. 

В зависимости от типа акционерного общества выделяют акции публичного акционерного общества и непубличного акционерного 
общества. 
Акции публичного акционерного общества могут продаваться их владельцами без согласия других акционеров этого общества. 
При реализации акций непубличного акционерного общества другие акционеры имеют право на их приобретение. Акции НАО могут 
выпускаться только в форме закрытой подписки и предлагаться только ограниченному кругу лиц. 

В зависимости от полноты предоставляемых владельцам прав акции делятся на обыкновенные и привилегированные. 

Обыкновенные акции являются самым распространённым видом акций. Держатели таких акций могут: голосовать на собрании 
акционеров, в любое время продавать свои акции, покупать дополнительные выпуски акций, получать дивиденд, размер которого 
зависит от прибыли акционерного общества, при ликвидации акционерного общества получить долю имущества, которое останется 
после удовлетворения претензий кредиторов и владельцев привилегированных акций. 
Привилегированная акция не даёт права голоса при участии на общем собрании акционеров. 
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Привилегии владельца такой акции заключаются в том, что при ликвидации акционерного общества в первую очередь после 
удовлетворения претензий кредиторов будут удовлетворены их претензии, и дивиденды выплачиваются в первую очередь 
владельцам привилегированных акций. 

Выпуск привилегированных акций даёт возможность акционерным обществам привлечь необходимые капиталы, и в то же время 
позволяет владельцам обыкновенных акций сохранить контроль над компанией. 

2. Свойства акций, виды стоимости акций (О Б.)

Свойства акций 

Акция - это ценная бумага, удостоверяющая права её владельца на часть имущества акционерного общества, на участие в 
управлении акционерным обществом и на получение определённой доли прибыли акционерного общества. 

Из данного определения можно вывести следующие свойства акций: 

• отсутствие конечного срока погашения (негасимая ценная бумага);

• ограниченная ответственность (акционер не отвечает по обязательствам акционерного общества);

• неделимость акции;

• держатель акции является совладельцем акционерного общества;

• акции могут распределяться и консолидироваться.

Виды стоимости акций 
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Номинальная (нарицательная) стоимость - это стоимость, которая указана на лицевой стороне акции. 

Номинальная цена акции определяется как отношение размера уставного капитала компании к числу выпущенных ценных 
бумаг. 

Нам. цена 
Размер уставного капитала 

Количество выпущенных акций 

Номинальная цена зависит только от размера уставного капитала и количества выпущенных акций. 

Эмиссионная стоимость - это стоимость, устанавливаемая при эмиссии и отражаемая в акционерном сертификате. 

По эмиссионной цене акции начинают продаваться на фондовом рынке. Эмиссионная цена может отличаться от номинальной. 

Балансовая стоимость - это величина собственного капитала компании, приходящаяся на одну акцию. 

После размещения акций компании на рынке её капитал может измениться, поэтому может измениться и отношение капитала к числу 
выпущенных акций, то есть через некоторый промежуток времени на одну акцию может приходиться большая или меньшая стоимость, 
чем та, что была указана на лицевой стороне. 

Рыночная стоимость (курс акции) - текущая стоимость акции на бирже или во внебиржевом обороте, цена, по которой 
акции свободно продаются и покупаются на рынке. 

1181



Доходность ценных бумаг Я Класс 

1. Доход и доходность ценной бумаги (О Б.)

Доход по векселю 

Доход по векселю представляет собой разность между суммой, полученной при погашении, и ценой покупки. 
Доход зависит от цены приобретения векселя: номинальной цены векселя или цены с дисконтом. 

1.Ты приобрёл вексель номиналом 10000 рублей, процентной ставкой 5 % годовых и сроком погашения 1 февраля 2018 года по цене
номинала (то есть за 10000 рублей). Если ты не продал ценную бумагу раньше, то 1 февраля 2018 года ты сможешь получить назад
затраченную сумму 10000 и процент 500 рублей.
Доход составит
10000 руб. + 500 руб. - 10000 руб. = 500 руб.
Если владелец векселя держит его до даты погашения, то его доход равен проценту по векселю.

2.Ты приобрёл вексель номиналом 10000 рублей, процентной ставкой 5 % годовых и сроком погашения lфевраля 2018 года по цене
номинала (то есть за 10000 рублей). Если 1 июня 2017 года тебе срочно понадобятся деньги, то ты можешь продать этот вексель. Из-за
срочности ты готов продать вексель за 9000 рублей - по цене ниже номинала - с дисконтом.
Для нового владельца векселя, который приобрёл его с дисконтом, доход от погашения векселя 1 февраля 2018 года составит 10000

руб.+ 500 руб. - 9000 руб.= 1500 руб.

Доход по облигации 

Доход по облигации складывается из: 

1. периодически выплачиваемого процента по купону;
2. Разницы между ценой покупки и ценой погашения облигации эмитентом.

Продажа облигации может принести как прибыль, так и убыток: 
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• если облигация была приобретена по цене ниже номинала (с дисконтом) и погашена эмитентом (тот, кто выпустил
облигацию) по цене номинала, то образуется прибыль;

• если облигация была приобретена по цене выше номинала (с премией) и погашена эмитентом (тот, кто выпустил
облигацию) по цене номинала, то образуется убыток.

В том случае, если процент по купону не выплачивался, доход по одной облигации определяется только как разность между ценой 
продажи и ценой покупки облигации. 

Доход по акции 

Доход по акции складывается из: 

1. дивиденда, который может быть выплачен по акции;
2. Изменения рыночной цены акции.

Для того чтобы получать дивиденды, необходимо быть владельцем акции. 
Для того чтобы получить доход от изменения курса акции, необходимо её продать. 

Продажа акции может принести как прибыль, так и убыток: 

• если продать акцию по цене выше цены покупки, то образуется прибыль,

• если продать акцию по цене ниже цены покупки, то образуется убыток.

В том случае, если дивиденды не выплачивались, доход по одной акции определяется только как разность между ценой продажи и 
ценой покупки акции. 
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Доходность ценной бумаги 

Доходность ценной бумаги определяется как отношение дохода, полученного от ценной бумаги, к затратам на приобретение ценной 
бумаги и выражается в процентах. 

где Д - доходность, %; 

Ск. п. - цена ценной бумаги на конец периода; 

Сн. п. - цена ценной бумаги на начало периода. 

с -с
к.п. н.п.

a-t д = ---- . 100 10,

с 
н.п. 

2. Сбалансированный портфель ценных бумаг (О Б.)

Сбалансированный портфель ценных бумаг 

Портфель ценных бумаг формируется для достижения двух целей: 

1. получения дохода (за счёт роста цены на ценные бумаги, входящие в портфель);
2. минимизации рисков (за счёт приобретения надёжных, но низкодоходных ценных бумаг).

Одновременное достижение обеих этих целей невозможно! 
Поэтому при формировании портфеля ценных бумаг выбирают одну из наиболее приоритетных для инвестора целей: 

1. либо сформировать портфель ценных бумаг с низким риском, но и низкой доходностью - высоконадёжный, но низкодоходный
портфель - такой портфель формирует консервативный инвестор;

2. Либо сформировать портфель ценных бумаг с высокой доходностью, но и высоким риском - высокодоходный, но рискованный
портфель - такой портфель формирует агрессивный инвестор;
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3. Либо сформировать портфель, сочетающий как высокодоходные, но рискованные ценные бумаги с надёжными, но низкодоходными
ценными бумагами - диверсифицированный портфель - такой портфель формирует умеренный инвестор.

Соотношение конкретных видов ценных бумаг в портфеле называется структурой портфеля ценных бумаг. 

Наиболее надёжными ценными бумагами являются государственные облигации. Наиболее доходными ценными бумагами являются 
акции частных компаний. 

Единого правила формирования портфеля ценных бумаг, в котором бы закреплялось точное соотношение высокорисковых и 
низкорисковых ценных бумаг, не существует. 

Одним из вариантов формирования сбалансированного диверсифицированного портфеля ценных бумаг является соотношение « 
70 - 20 - 10», то есть 70 % суммы вложить в низкорисковые ценные бумаги, 20 % - в среднерисковые и 10 % - в 
высокорисковые ценные бумаги. 
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Биржевой индекс Я Класс 

1. Биржевой индекс. Расчёт биржевого индекса (О Б.)

Фондовый индекс 

Фондовый индекс - это ряд числовых значений, характеризующих движение общего уровня цен на фондовом рынке. 

Количество компаний, на основе которых рассчитывается индекс, указывается в виде числа после буквенного обозначения индекса. 

Фондовый индекс отражает динамику акций ведущих компаний, которые в него входят. 

В мире используется свыше 2000 биржевых индексов. 
Биржевой, или фондовый, индекс имеется в каждой стране: в России - биржевой индекс ММВБ (рассчитывается в рублях), биржевой 
индекс РТС (рассчитывается в долларах), а в США - Dow Jones, S&P 500 и др. 

Фондовый индекс всегда показывает динамику рынка в целом, но при этом каждая акция ведёт себя по-своему. 

Биржевой, или фондовый, индекс - это сводный индекс, вычисляемый на основе цен определённой группы ценных 
бумаг - «индексной корзины». 
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Обрати внимание! 

Рост биржевых индексов свидетельствует о том, что акции компаний, на основе которых он рассчитывается, пользуются 
спросом, то есть инвесторы делают оптимистичный прогноз о дальнейшем росте курса акций. 

Биржевые индексы являются базой для оценки портфеля ценных бумаг инвестора, который сравнивает показатели своего 
портфеля с биржевым индексом. 

Расчёт биржевых индексов 

Расчёт разных фондовых индексов производится по-разному. 
Самым простым способом расчёта фондовых индексов является вычисление среднего арифметического курса акций некоторого числа 
компаний, которые авторы индекса считают определяющими для данного рынка. 

Чаще всего расчёт фондового индекса производится по формуле среднего арифметического взвешенного. 

Формула среднего арифметического взвешенного для трёх компаний: 

Ind =(па· са+ nь · сь +пс· сс)/(па + nь + n0)

где па, nь, пс - количество акций компаний А, В, С;

Са , сь, Се - цена акций компаний А, В, С.

Источники: 

Киреев А. П. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10-11 классы общеобразоват. орг., экономический профиль/ А. П. Киреев. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. - 387 с. 
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Профессиональные участники рынка ценных 
бумаг 

Я Класс 

1. Профессиональные участники рынка ценных бумаг (О Б.)

Профессиональные участники рынка ценных бумаг 

Профессиональными участниками рынка ценных бумаг принято считать специализированные организации, которые 
осуществляют все торговые операции с ценными бумагами от своего имени и за свой счёт либо по поручению и за счёт своих 
клиентов, а также обслуживают оборот ценных бумаг и расчёты по ним. 

Торговля ценными бумагами связана с обеспечением технического процесса проведения торговли, обеспечения процедуры передачи 
прав собственности по продаваемым ценным бумагам и т. д. Решение этих вопросов обеспечивает специализированная организация -
фондовая биржа. 

Фондовая биржа обеспечивает место проведения операций по купле-продаже ценных бумаг. 

Брокер обеспечивает выход на биржу для своих клиентов. 

Брокер - это участник биржевой торговли, который совершает операции от своего имени, но за счёт своих клиентов 
(клиенты передают средства брокеру, а брокер принимает решения по управлению полученными средствами). 
Дилер - это участник биржевой торговли, который совершает операции от своего имени и за свой счёт. 
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Оформление операций по купле-продаже ценных бумаг осуществляют специализированные организации: клиринговая палата, 
регистратор, депозитарий. 

Клиринговая палата обеспечивает расчёты между клиентами и осуществляет взаимозачёт обязательств. 
Регистратор ведёт учёт реестра владельцев ценных бумаг. 
Депозитарий хранит сертификаты ценных бумаг, регистрирует куплю-продажу ценных бумаг. 

Соблюдение правил биржевой торговли контролирует Центральный банк. 

Служба Банка России по финансовым рынкам осуществляет лицензирование профессиональных участников рынка ценных 
бумаг, регистрацию эмиссий ценных бумаг, контроль и надзор за деятельностью участников рынка. 

Клиринговая палата - это профессиональный участник рынка ценных бумаг, который проверяет наличие встречных 
обязательств клиентов друг к другу и проводит их взаимозачёт. 

Все расчётные операции между клиентами являются платными, но клиринговая палата позволяет исключить взаимные переводы 
средств от одного клиента другому. Клиринговая палата сначала осуществляет расчёт и только затем - реальный перевод средств. 
Из двух клиентов, совершающих взаимные торговые операции, средства будут переведены тому, у кого разница между приходом и 
расходом будет положительной. У того клиента, у которого разница между приходом и расходом окажется отрицательной, будут списаны 
средства со счёта. 

Пример: 

Торговые операции происходят между двумя участниками рынка: компания А покупает у компании В, компания В покупает у 

компании А. Приход компании А составил 492 тыс. руб., а расход компании А - 390 тыс. руб. Разница между приходом и расходом

- 102 тыс. руб. - положительна, следовательно, на счёт компании А будет произведено зачисление средств со счёта компании В.

Приход компании В составил 390 тыс. руб., а расход компании В составил 492 тыс. руб. Разница между приходом и расходом 

отрицательна, поэтому 102 тыс. руб. будут списаны со счёта компании В. 
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Граждане на рынке ценных бумаг Я Класс 

1. Биржи и торговые площадки РФ {О Б.)

Биржи и торговые площадки РФ 

Фондовые биржи России состоят из десяти торговых площадок, однако реальная торговля ценными бумагами происходит на четырёх 
основных биржах: «Московская Биржа» (ММВБ-РТС), Уральская региональная валютная биржа, ФБ СПБ и СПВБ. 

Основными российскими биржами, где осуществляется большинство торговых операций, являются ММВБ и РТС, ныне они 
объединены в ПАО «Московская Биржа». 

ММВБ- Московская межбанковская валютная биржа; 
РТС - Российская торговая система; 
Фондовая биржа Санкт-Петербурга {ФБ СПБ): основной упор на торговлю товарными фьючерсами. Здесь формируются российские 
цены на товары: зерно, хлопок, кукурузу, топливо и т. д. 
Санкт-Петербургская валютная биржа {СПВБ): здесь происходит в основном торговля долларами и евро. 

Fогех (сокращение от Foreign Exchange)- это международный финансовый рынок, на котором покупается и продаётся валюта. 

Основными участниками международного валютного рынка Forex являются центральные банки разных стран, а также крупнейшие банки 
мира. Все остальные игроки, в том числе частные инвесторы, могут подключиться к этому рынку только через длинную 
цепочку дилеров, брокеров и посредников, не всегда прозрачную. 
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Для рынка FOREX не существует единой биржевой площадки. Этот рынок работает в международном масштабе 5 дней в 
неделю круглосуточно. Как только заканчиваются торги в одной части мира, в другой они уже начинаются. 

2. Торговые платформы (О Б.)

Торговые платформы 

Торговые платформы (торговые системы, или терминалы) устанавливаются на компьютер, планшет, смартфон. 

Торговая платформа является главным инструментом трейдера, она обеспечивает соединение с сервером и позволяет 
передавать заявки на покупку-продажу ценных бумаг. 

Существует множество торговых платформ, обеспечивающих выход на различные рынки: фондовый рынок (рынок ценных бумаг), 
срочный рынок (рынок фьючерсов и опционов, например FORTS), валютный рынок (торги иностранной валютой), товарный рынок 
(рынок металлов, зерна и т. п.), однако есть платформы, объединяющие все эти рынки, например, QUIK. 

Многие брокеры в США для выхода на биржевые площадки (NYSE, NASDAQ, АМЕХ и т. д.) разрабатывают свои торговые 
платформы, поскольку им дешевле один раз написать свою платформу, чем регулярно кому-то платить за использование 
сторонней. Российские брокеры предпочитают пользоваться платформами других компаний. 

В России для выхода на рынок FOREX в основном используется платформа MetaTrader, а для выхода на Фондовый или Срочный рынок 
(FORTS)- платформа QUIK. Но для выхода на фондовый рынок США следует использовать другие платформы: ROX или Laser и т. п. 

Платформы, выдаваемые брокерами частным инвесторам, могут быть платными и бесплатными. 
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Например, торговый терминал QUIK, используемый в России большинством брокеров, часто выдаётся бесплатно, но некоторые 
брокеры устанавливают ежемесячную плату за его использование (в зависимости от функционала самой платформы). 

Требования к торговым платформам: 

• платформа должны быть удобной;

• должна быть функциональной (иметь различные индикаторы технического анализа, таблицы, диаграммы и графики актива);

• должна обеспечивать доступ на биржи.

Обрати внимание! 

На фондовом рынке существует множество бирж, причём на каждой из них есть уникальные активы, недоступные для 
покупки на других площадках. 

Для начинающих частных инвесторов может оказаться удобной торговая платформа Transaq, созданная компанией «Скрин маркет 
системз» и предоставляющая широкий функционал для работы, выход на все популярные биржи. 

3. Выход частного инвестора на рынок ценных бумаг (О Б.)

Частный инвестор на рынке ценных бумаг 

Приобрести ценную бумагу несколько труднее, чем купить простой товар или услугу. Ни в магазине, ни напрямую в Интернете сделать 
этого нельзя. Для покупки ценной бумаги придётся выйти на рынок особого рода - фондовый рынок, а конкретное место покупки
продажи ценной бумаги называется фондовой биржей. 
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Осуществлять покупку/продажу ценных бумаг непосредственно на фондовой бирже может только лицензированная 
организация, поэтому если гражданин принял решение выйти на рынок ценных бумаг, ему понадобится посредник: 
брокер или доверительный управляющий. 

Оба эти посредника могут заключить договор с гражданином, но принципиальное различие между брокером и доверительным 
управляющим заключается в том, кто будет принимать решение о покупке или продаже конкретной ценной бумаги. 

При заключении брокерского договора все решения о покупке или продаже ценных бумаг принимаются гражданином, а брокер 
просто исполняет поручения. 
При заключении договора доверительного управления все решения о покупке или продаже ценных бумаг принимает 
доверительный управляющий, а гражданин только предоставляет ему денежные средства, на которые осуществляется 
приобретение ценных бумаг. 

В течение торговой сессии один и тот же инвестор может неоднократно купить и продать любое количество ценных 
бумаг. 
Покупка или продажа любой ценной бумаги (инструмента сделки) означает, что на счёт инвестора внесена учётная 
запись. 

Поскольку инвестор неоднократно за торговую сессию может продавать и покупать ценные бумаги, и курс приобретённых ценных 
бумаг постоянно изменяется, то счёт инвестора находится в постоянном движении. 
Инвестор имеет возможность самостоятельно сформировать свой инвестиционный портфель только через брокера, который 
обеспечивает доступ к торгам на фондовом рынке. 

Обрати внимание! 
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Сделки совершаются при помощи специальных компьютерных программ, позволяющих работать на фондовой бирже 
в режиме реального времени. 

4. Риски частного инвестора при выходе на рынок ценных бумаг (О Б.)

Портфель частного инвестора 

Инструментами биржевой торговли являются ценные бумаги. 

В соответствии с российским законодательством ценная бумага - это документ или запись на специальном счёте, 
удостоверяющая имущественные и иные права её собственника (держателя) по отношению к лицу, выпустившему 
ценную бумагу. 

Ценные бумаги, с которыми проводятся операции на бирже, можно в самом общем виде разделить на три основные категории: 
облигации, акции и инструменты, дающие право на другой инструмент (производные). 

В общей сложности доступно около 100 инструментов биржевой торговли, и выбрать наиболее подходящий не так уж и просто. 

Свой портфель инвестора гражданин наполняет различными инструментами, то есть ценными бумагами, чтобы снизить риски потерь 
собственного капитала. Стандартный портфель частного инвестора комплектуется различными инструментами, обычно в него входят 
от 3 до 10 таких инструментов. 

Наполняя свой портфель рискованными инструментами, частный инвестор может потерять весь свой капитал, но имеет шанс 
получить крупный выигрыш. 
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Биржевые риски 

Биржевые риски - неотъемлемые атрибуты любой биржевой жизни. 

Обрати внимание! 

Нет такой биржевой деятельности, которая бы гарантировала прибыль без всяких рисков! 

Каждый участник торгов на бирже всегда пытается получить прибыль, попутно решая множество проблем, связанных с минимизацией 
рисков, предпринимая различные действия для того, чтобы избежать ситуаций, которые могут привести к потере крупных сумм. 
Биржевые риски имеют одну характерную особенность - им подвержены абсолютно все участники торгов. 

Обрати внимание! 

От убытков не застрахован никто, поэтому к ним всегда нужно быть готовым. 

Частный инвестор всегда должен помнить, что если игнорировать или недооценивать риски на бирже, то можно столкнуться 
с очень большими потерями, либо полностью лишиться своих средств. 
Биржевая торговля всегда связана с риском потерь. В зависимости от обстоятельств, которые могут сложиться на рынках, риски могут 
быть высокими или не очень. 

Риски сильно зависят от профессионализма участников фондового рынка, непосредственно от их деятельности. 

Обрати внимание! 
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Всегда есть биржевые риски, которые контролировать не получается: это политические, экономические и риски 
регулирования. Считается, что все остальные риски (кредитный, процентный и операционный, расчётный и 
ликвидационный, юридический риски) контролировать возможно. 

5. Налогообложение гражданина при выходе на фондовый рынок (О Б.)

Налогообложение гражданина при выходе на фондовый рынок 

Брокер исчисляет, удерживает и уплачивает в бюджет НДФЛ (налог на доходы физических лиц) с доходов своих клиентов -
физических лиц (резидентов и нерезидентов РФ) в соответствии с положениями ст. 214.1, 214.3, 214.4 Налогового кодекса РФ и 
Приложением 15 к Регламенту брокерского обслуживания. 
Для физических лиц - резидентов РФ не облагается подоходным налогом доход в форме купонных выплат, полученный по 
одному из видов ценных бумаг - ГКО (государственным краткосрочным обязательствам) купоны - а также не облагается 
подоходным налогом доход, полученный из-за разницы в курсе покупки и продажи государственных краткосрочных 
обязательств. 

Дивиденды по акциям для физических лиц резидентов РФ облагаются по ставке 13 % и удерживаются эмитентом при 
перечислении ( «у источника выплаты»). Соответственно, на счёт частного инвестора эти доходы попадают «очищенными» от 
налогов. 

Справку по форме 2-НДФЛ для предоставления в налоговую инспекцию клиент может получить после 31 января года, следующего за 
отчётным. Для этого необходимо подать заявление в отдел клиентского сервиса. 
Если клиент осуществляет полный вывод средств со своего счёта, то брокер делает окончательный расчёт и удержание подоходного 
налога так же, как и в случае окончания налогового периода. 
Налогооблагаемая база= Сумма валовых продаж ценных бумаг (включая короткие продажи)- Сумма покупок ценных бумаг 
(включая откуп коротких продаж)- Затраты на осуществление этих операций (биржевые и депозитарные сборы, брокерские 
комиссии и т. д.). 
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Зачем нужны паевые инвестиционные фонды 
и общие фонды банковского управления 

Я Класс 

1. ПИФ (ОБ.)

ПИФ 

<< 
Паевой инвестиционный фонд, или ПИФ - своеобразная <шорзина» ценных бумаг и других доходных
активов, который разбит на множество мелких долей, т. е. паёв. >> 

Предполагается передача финансов в доверительное управление специальной организации (управляющей компании) и последующее 
получение прибыли, если работа партнёров окажется успешной. 

(( 
Поскольку паи одного и того же ПИФа продаются широкому кругу людей, в нём набирается достаточно денег, чтобы 
управляющей компании (УК) стало интересно с ним работать. УК управляет ПИФом - покупает на собранные от 
вкладчиков деньги ценные бумаги, металлы и прочие активы, которые, по её оценкам, могут принести наибольший доход 
в будущем. УК напрямую заинтересована в том, чтобы вложить средства ПИФа наиболее выгодным образом, поскольку 
получает долю от полученной ПИФом прибыли. 

Основная цель, с которой инвесторы идут в паевые инвестиционные фонды, - извлечение прибыли. 

)) 
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Управляющая компания работает за процент от финансовых транзакций, осуществляемых при использовании капитала 
вкладчиков. 

Инвестирование в паевые фонды осуществляется посредством покупки определённых долей в портфеле инструментов ПИФа, при 
этом вкладчики остаются их собственниками, управляющая компания всего лишь осуществляет необходимые финансовые транзакции. 

Обрати внимание! 

ПИФ можно сравнить с копилкой, в которую поместили деньги несколько человек. 

Частный инвестор часто ограничен в средствах, и ему недоступны многие ценные бумаги. 
Объединив свои средства, инвесторы получают возможность: 

• выйти на рынок ценных бумаг с минимальной суммой средств;

• распределить риски при вложении в ценные бумаги.

Пример: 

Если частный инвестор имеет 15000 рублей свободных денежных средств, то для самостоятельной игры на фондовой бирже 
этого, во-первых, недостаточно, а во-вторых, нельзя собрать портфель из ценных бумаг с разным уровнем риска. 

ПИФ - это альтернатива размещению средств на депозит в банке. 

По депозиту можно получить гарантированный, но невысокий процент. Покупая пай в ПИФе, можно получить значительно больший 
доход, чем по депозиту, но сохранность первоначально вложенной суммы не гарантируется. 

Пример: 
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Частный инвестор купил пай в ПИФе за 20000 рублей. Управляющая компания разместила средства пайщиков в акции, цена 
которых через полгода упала на 50 %. Стоимость пая частного инвестора снизилась с 20000 до 10000 рублей. 

В отличие от депозита, пайщик несёт расходы: 

1. пай приобретается по цене выше стоимости пая на 0,5 - 1,2 % (наценка управляющей компании).
2. Плата за управление активами ПИФа составляет от 0,5 % до 5 % стоимости пая;
3. При реализации пая управляющая компания вычтет из его стоимости до 1 % от рыночной стоимости.

Доход от вложения средств в ПИФы образуется за счёт изменения курсовой стоимости ценных бумаг, в которые 
вкладывает средства управляющая компания, организовавшая ПИФ. 

Источники: 

Жданова А. О. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся. СПО /А.Жданова. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. - 400с. 

2. Виды ПИФов (О Б.)

Виды ПИФов 

В зависимости от направления вложения средств ПИФов выделяют: 

• ПИФы недвижимости;

• ПИФы облигаций;

• ПИФы акций;

• ПИФы фондов;

• ПИФы смешанных инвестиций;

• ПИФы денежного рынка;

• ПИФы прямых или венчурных инвестиций;

• ПИФы недвижимости, облигаций, акций, фондов, смешанных инвестиций, денежного рынка, прямых или венчурных инвестиций.
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В зависимости от сроков вывода средств из ПИФа выделяют: 

• закрытые ПИФы;

• открытые ПИФы;

• интервальные ПИФы.

Открытые паевые инвестиционные фонды (ОПИФы) 

Такие ПИФы продают и принимают к погашению паи в любые рабочие дни. 

Это самые распространённые типы ПИФов в настоящее время. 

К ОПИФам относится каждый второй фонд. Пайщикам намного спокойней осуществлять вложения в открытые ПИФы, 
потому что они в любое время могут вернуть вложенные средства. 

Правда, за спокойствие приходится платить пониженной доходностью, ибо для обеспечения возможности изъятия средств в любое 
рабочее время средства фонда должны быть размещены в наиболее ликвидные, а следовательно, менее доходные инвестиционные 
инструменты. 

Уровень риска у ОПИФ ниже, чем у закрытых и интервальных. 

Интервальные паевые инвестиционные фонды (ИПИФы) 

ИПИФы реализуют паи и принимают их к погашению лишь несколько раз в год в установленные промежутки времени, обычно это 
интервалы по две недели 4 раза в год. 
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Таких фондов - приблизительно четверть от всех ПИФов. Большинство интервальных фондов - это ПИФы акций или смешанных 
инвестиций. Эти ПИФы могут вкладывать часть средств в более доходные, но менее ликвидные инструменты инвестирования, ибо 
известно, что пайщики могут приходить не каждый день, а только раз в квартал. 

Доходность интервальных паевых инвестиционных фондов обычно выше, чем открытых ПИФов. 

Сегодня паи отдельных интервальных ПИФов без затруднений торгуются на бирже, и их можно купить или продать в рабочие дни, не 
дожидаясь открытия интервала. 

Закрытые ПИФы (ЗПИФы) 

По большей части ЗПИФы являются фондами недвижимости. Существуют ЗПИФы прямых инвестиций, венчурных 
инвестиций и т. д. 

По размерам привлекаемых средств ЗПИФы занимают лидирующее положение. Это происходит из-за того, что минимальный порог 
вхождения обычно намного превышает порог для интервальных и открытых ПИФов. 

ЗПИФы создаются на установленный срок от 1 до 15 лет. 

ЗПИФы заметно отличаются от открытых или интервальных ПИФов. 
Паи закрытых фондов можно приобрести исключительно при образовании фонда, а погасить - при завершении деятельности фонда. 
Число инвестиционных паёв ЗПИФа ограничено и повышается только лишь в случае добавочного выпуска паёв. 
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Что такое валютный рынок и как он устроен Я Класс 

1. Валютный курс (О Б.)

Валютный курс 

Валютный рынок является частью финансового рынка, на нём совершаются сделки купли-продажи иностранной валюты (ведётся 
торговля иностранной валютой). 

Валютный рынок является наиболее популярным финансовым рынком для населения, поскольку практически отсутствуют 
барьеры для входа на этот рынок. 

Торговлю валютами на рынке ведут не только Центральные банки и международные финансовые организации, но и частные лица. 
На валютном рынке, как и на любом другом, действуют законы спроса и предложения: чем выше спрос на товар - тем выше цена 
товара. А в случае с валютным рынком и товаром, продающимся на нём - иностранной валютой: 

• чем выше спрос на иностранную валюту, тем выше её курс;

• чем выше предложение иностранной валюты, тем ниже её курс.

Спрос на иностранную валюту формируют те участники валютного рынка, которые хотят её купить (приобрести): 

• физические лица, которые покупают иностранную валюту либо для того, что хранить в ней свои сбережения, либо для поездки за
рубеж, либо для покупки товаров за рубежом и т. п.;

• организации-импортёры, которые приобретают иностранную валюту для того, чтобы закупить товары за рубежом;
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• игроки на валютной бирже (как частные лица, так и организации), желающие купить иностранную валюту для её последующей
продажи по более высокой цене.

Предложение иностранной валюты формируют те участники валютного рынка, которые хотят её продать {конвертировать в другую 
валюту): 

• физические лица, которые продают иностранную валюту либо для того, что перевести свои сбережения в национальную или любую
другую валюту, либо для того, чтобы перевести иностранную валюту, оставшуюся после поездки за рубеж, в национальную и т. п.;

• организации-экспортёры, которые продали свой товар за рубежом, получили иностранную валюту и хотят конвертировать её в
национальную валюту для ведения расчётов с бюджетом;

• игроки на валютной бирже (как частные лица, так и организации), желающие продать иностранную валюту, поскольку её цена
достигла максимума и может, по их мнению, начать падать.

Если участники валютного рынка начинают покупать иностранную валюту, то спрос на неё возрастает. 
Если спрос на иностранную валюту возрастает, то курс её растёт. 
Если курс иностранной валюты к национальной растёт, то курс национальной валюты снижается. 

Государство через Центральный банк может управлять изменением курса рубля в определённых пределах {удерживать 
курс примерно на одном уровне): 
если курс рубля начинает расти, то Центральный банк начинает продавать рубли, то есть увеличивает предложение 
рублей, вследствие чего курс рубля начинает падать и в результате стабилизируется. 

При падении курса рубля к доллару (например, доллар стал стоить не 30, а 50 руб.) выручка отечественных компаний, которые продают 
свой товар за рубеж за доллары, выразится в большей сумме рублей. Тогда и поступления налогов в государственный бюджет от этих 
компаний возрастут. 

Пример: 

Продав за рубеж 10 товаров по цене 100 долларов, отечественная компания по курсу 30 рублей за доллар получит 30000 руб., а по 
курсу 60 руб. за доллар за продажу того же количества товара - уже 60000 руб. Налог с 60000 руб., который компания заплатит в
бюджет, будет больше, чем налог с 30000 руб. 

Однако снижение курса национальной валюты означает, что цены на товары, приобретаемые за рубежом (импортные товары), 
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Пример: 

Если отечественная компания закупает за рубежом 10 товаров по цене 100 долларов, то для закупки товара при курсе 30 руб. за 
доллар компании необходимо затратить 30000 рублей, а при курсе 60 руб. за доллар - уже 60000 рублей. Следовательно, цена 1 

импортного товара в рублёвом выражении при курсе 30 руб. могла составлять 3000 руб., но при падении курса рубля до 60 руб. за 
доллар она составила 6000 руб. 
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Операции на валютном рынке: риски и 
возможности 

Я Класс 

1. Валютный рынок (О Б.)

Валютный рынок 

FOREX (от англ. foreign exchange - валютный обмен) - это рынок торговли иностранными валютами. 

Обменный курс между валютами постоянно меняется под действием спроса на валюту и её предложения, что создаёт возможность для 
инвесторов получить доход на разнице валютных курсов. 

Доход на рынке FOREX формируется в результате того, что валюта приобретается по низкой цене и продаётся по более 
высокой. 

Поэтому принцип игры на рынке FOREX можно описать следующим образом: необходимо покупать валюту на минимуме цены, а 
продавать - на максимуме. 

Решение, в какой момент необходимо продать валюту, а в какой - купить, принимается на основе прогноза: 

• если инвестор на рынке FOREX прогнозирует рост курса валюты, то он будет покупать;

• если инвестор прогнозирует падение курса, то он будет продавать.
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Маржинальная торговля - это проведение торговых операций на средства брокера, которые предоставляются в кредит 
под залог определённой суммы собственных средств. 
Кредитное плечо - это соотношение собственных средств к средствам брокера. 

Пример: 

Кредитное плечо 1 : 100 означает, что на 1000 собственных средств брокер может выдать кредит для проведения торгов в 
размере 1000 · 100 = 100000. 

Маржинальная торговля позволяет, с одной стороны, заметно увеличить доход инвестора, поскольку он может приобрести ценные 
бумаги на значительно большую сумму, но с другой стороны, в случае неверно спрогнозированного курса инвестор может потерять 
собственные средства. 
На рынке FOREX все валюты представлены в виде кодов: код EUR обозначает евро, код USD - доллары. 

Пример: 

Обменный курс записывается так: EUR/USD = Bid 1,2654 Ask 1,5727. 
Обменный курс читается в обратном порядке: обменный курс доллара составляет 1,2654 доллара за евро. 

Курс Bid - это курс продажи, курс Ask - это курс покупки. 
Спред - это разница между курсом покупки и продажи. 

За кажущейся лёгкостью игры на рынке FOREX стоит ОГРОМНЫЙ риск потери всех вложенных средств. Для вовлечения населения в 
игру на валютной бирже (FOREX) многие торговые площадки предлагают попробовать свои силы на демонстрационных счетах. ВСЕ, 
КТО ИГРАЕТ НА ДЕМО-СЧЁТЕ, ВЫИГРЫВАЮТ! 

Выходить на этот рынок можно, только обладая профессиональными знаниями, и если вы хотите начать играть на 
валютном рынке, сначала необходимо получить профессиональное образование в этой области. 
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Можно ли выиграть, размещая сбережения в 
валюте 

Я Класс 

1. Риски, связанные с хранением сбережений в иностранной валюте (О Б.)

Причины хранения сбережений в валюте 

Одним из способов сохранения сбережений является их конвертация в иностранную валюту. Логика довольно проста: поскольку рубль 
несколько раз существенно обесценивался за последние два десятилетия, то для сохранения сбережений необходимо выбрать более 
устойчивые валюты. 

Риски хранения сбережений в валюте 

Однако хранение сбережений в иностранной валюте связано со следующими рисками: 

• риск девальвации иностранной валюты, то есть снижения её курса;

• риск снижения покупательной способности иностранной валюты;

• риск обмена купюр иностранными государствами (например, в апреле 2013 года Европейский центральный банк заявил, что
рассматривает возможность вывода из оборота купюры номиналом 500 евро);

• риск финансовых потерь из-за конвертации сбережений из одной валюты в другую при открытии мультивалютного вклада
(депозита).

Покупательная способность сбережений снижается, если темпы роста потребительских цен больше, чем темпы роста курса 
иностранной валюты. 
Покупательная способность повышается, если темпы роста потребительских цен меньше, чем темпы роста курса иностранной 
валюты. 
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Хранение сбережений не защитит сбережения от обесценивания в том случае, если цены вырастут больше, чем вырос 
курс валюты. 

Обрати внимание! 

Для вычисления общего роста цен за определённый период необходимо знать значения коэффициента роста цен в 
каждом году, входящем в заданный период. Если в 2008 году инфляция составляла 9 %, то это означает, что 
коэффициент роста цен равен 1,09. 
Общий рост цен определяется как произведение коэффициентов роста цен за указанный период. 

Для хранения сбережений в иностранной валюте можно положить их в банк под проценты. 
Расчёт суммы, которую получит семья после размещения на валютном депозите, производится по формуле сложных процентов: 

F = р. (1 + rГ, 

где Р - сумма, помещённая на депозит; 
r - процент, под который была размещена сумма Р;
п - количество лет, на которые была размещена сумма Р в банке.
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ТЕМА 6

Возможности пенсионного накопления
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Виды пенсий и условия их получения Я Класс 

1. Виды пенсий и условия их получения (О Б.)

Потенциальные получатели того или иного вида пенсий: 

Страховая пенсия по старости выдается тем, кто утрачивает способность к трудовой деятельности после достижения определённого 
возраста. 
Чтобы её получать, необходимо достичь общеустановленного пенсионного возраста или получить право на досрочное назначение 
пенсии, иметь стаж 15 и более лет и не менее 30 пенсионных баллов. 
Страховая пенсия по инвалидности выплачивается тем, кто, независимо от возраста, имеет ограничения в трудовой деятельности из
за серьезных проблем со здоровьем. 
Страховая пенсия по случаю потери кормильца предусмотрена для нетрудоспособных членов семьи умершего человека, у которого 
формировалась страховая пенсия. 

Условия получения страховой пенсии по старости: 

• Достижение пенсионного возраста: 55 лет - для женщин, 60 лет - для мужчин;

• Наличие минимального страхового стажа (в 2016 году- 7 лет, в 2017 году- 8 лет, далее с каждым годом требования к
минимальному стажу будут увеличиваться на один год таким образом, чтобы к 2024 году минимальный страховой стаж составил 15
лет);

• Наличие минимального количества пенсионных баллов: в 2016 году- 9 баллов, в 2017 году- 11,4 балла; далее с каждым годом
требования к минимальному количеству баллов будут увеличиваться и к 2025 году составят 30 пенсионных баллов;

• Достижение условий для назначения досрочной пенсии.

Страховой стаж - общая продолжительность периодов работы, когда за человека уплачиваются страховые взносы в 
Пенсионный фонд России. 
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От чего зависит размер страховой пенсии по старости: 

• От продолжительности трудового стажа;

• От возраста выхода на пенсию;

• От размера официальной зарплаты;

• От варианта пенсионного обеспечения.

Накопительная пенсия: 

Средства, которые формируют накопительную пенсию, называются пенсионными накоплениями.

Эти накопления похожи на средства банковского вклада, но гражданин не может воспользоваться ими, пока не станет пенсионером. 
Пенсионные накопления не идут в солидарную систему на выплату текущих пенсий. 
Они передаются Пенсионным фондом России в управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд - по выбору 
будущего пенсионера. Затем они инвестируются на рынке ценных бумаг для получения инвестиционного дохода. 
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Как формируется пенсия Я Класс 

1. Как формируется пенсия (О Б.)

Как формируется страховая пенсия по старости: 

Работодатель ежемесячно делает отчисления в ПФР на будущую пенсию. 

Взносы в ПФР составляют 22% от ФОТ на работника, но в пределах максимального размера годового заработка, установленного 
законодательством (в 2016 году-796000руб., в 2017 году-876000руб.). Как только общая зарплата работника с начала года 
достигнет этого предельного значения, то с суммы зарплаты, превышающей эту предельную величину, будет отчисляться страховой 
взнос в ПФР по ставке 10%. 

Пример: 

Допустим, годовой фонд оплаты труда на работника -360000 рублей, то есть 30000 рублей в месяц, включая зарплату, премии и 
т.д. 
В данном случае общая сумма взносов в ПФР составит: 22% от 30000 руб. = 6600руб. в месяц. 

Далее идет распределение указанной суммы по солидарному(6%) и индивидуальному (16%) тарифам. И здесь возникает выбор
между двумя вариантами: 
Вариант 1. Если работник принял решение формировать только страховую пенсию, то распределение страховых взносов будет иметь 
следующий вид: 
6 -1800 руб. (30000*6) по солидарному тарифу-предназначается для формирования в бюджете денежных средств, необходимых 
для финансирования фиксированной выплаты к страховой пенсии нынешним пенсионерам. 
16-4800 руб. (30000*16%) поступают на формирование страховой пенсии. 
Вариант 2. Если работник принял решение формировать страховую и накопительную пенсию, то распределение страховых взносов 
будет иметь следующий вид: 
6% -1800 руб. (30000*6%) по солидарному тарифу- предназначается для формирования в бюджете денежных средств, необходимых 
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для финансирования фиксированной выплаты к страховой пенсии нынешним пенсионерам. 
10% -3000 руб. (30000*10%) поступают на формирование страховой пенсии, а 6% -1800 руб. (30000*6%)-на накопительную. 

Обрати внимание! 

Сумма страховых взносов фиксируется на индивидуальном лицевом счёте в ПФР и ежегодно пересчитывается в 
индивидуальные пенсионные коэффициенты (баллы). 

Работодателей может быть несколько -тогда страховые суммы суммируются. 

Страховая пенсия по старости формируется с применением индивидуальных пенсионных коэффициентов (баллов), которые 
начисляются за каждый год трудовой деятельности. В основе начисления количества пенсионных баллов за год лежат страховые 
взносы, которые работодатель платит за своего сотрудника в ПФР по установленному государственному тарифу. 
Страховая пенсия по старости = А *В+С, 
где А -пенсионные баллы. На момент выхода на пенсию баллы за каждый год суммируются. 
В -стоимость пенсионного балла. В 2016 году-74, 27руб. 
С -фиксированная выплата. В 2016 году-4558, 93руб. в месяц. 

Выбрать вариант пенсионного обеспечения и формировать в соответствии с ним либо одну, либо сразу две пенсии можно в первые 5 
лет трудовой деятельности. При этом важно помнить, что формирование накопительной пенсии уменьшает размер страховой пенсии. 
Кроме того, накопительная пенсия не индексируется государством, а при инвестировании пенсионных накоплений можно получить не 
только прибыль, но и убытки, которые потом могут отразиться на общем размере пенсионных выплат. 

Нужно знать, что в 2014-2016гг. по решению государства все средства взносов работодателей на ОПС направлялись на 
формирование ТОЛЬКО страховой пенсии, независимо от ранее выбранного гражданином варианта пенсионного обеспечения. Такие 
действия называются мораторий на формирование пенсионных накоплений. 
Мораторий на формирование пенсионных накоплений означает, что те 6% страховых взносов, которые могли бы пойти на 
накопительную пенсию, направляются на формирование страховой пенсии. 
Поступления новых взносов на накопительную пенсию может быть возобновлено, когда государством будет принято соответствующее 
решение. 

Обрати внимание! 
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Таким образом, в любом случае все страховые взносы, уплаченные работодателем за гражданина, будут участвовать в 
формировании пенсии в полном объёме. 

Мораторий никак не влияет на возможность перевода пенсионных накоплений в управляющие компании или из одного пенсионного 
фонда в другой по желанию гражданина. 
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Как сделать пенсию достойной Я Класс 

1. Как сделать пенсию достойной {О Б.)

Отложенный выход на пенсию: 

Если у вас уже есть право на страховую пенсию по старости, не спешите обращаться в Пенсионный фонд России за её назначением. 

Если вы отложите выход на пенсию на год или более, потом она будет назначена в повышенном размере. 

За счёт чего может быть увеличена пенсия? 

Благодаря премиальным коэффициентам за каждый год более позднего обращения за назначением пенсии (в т.ч. досрочной) после 
возникновения права на неё, фиксированная выплата и страховая пенсия увеличиваются на определённые коэффициенты. А значит, 
размер пенсии становится выше. 

Премиальные коэффициенты 

Количество 
Для 

полных Для Для 
страховой 

фиксированной страховой 
пенсии по 

месяцев, 
старости 

истекших со Для выплаты при пенсии по 
дня фиксированной наличии права старости и 

при 
наличии 

возникновения выплаты на досрочное по случаю 
права на назначение потери 

права на 

страховую пенсии кормильца 
досрочное 
назначение 

пенсию 
пенсии 

12 1,056 1,036 1,07 1,046 
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24 1,12 1,07 1,15 1,1 

36 1,19 1,12 1,24 1,16 

48 1,27 1,16 1,34 1,22 

60 1,36 1,21 1,45 1,29 

72 1,46 1,26 1,59 1,37 

84 1,58 1,32 1,74 1,45 

96 1,73 1,38 1,9 1,52 

108 1,9 1,45 2,09 1,6 

120 2,11 1,53 2,32 1,68 

Условия увеличения страховой пенсии. 
Условия увеличения страховой пенсии по старости и страховой пенсии по случаю потери кормильца начинают действовать через год с 
даты возникновения права на неё. 

Обрати внимание! 

Отложить выход на пенсию можно на срок от одного года до десяти лет. 

Возможности для пенсионеров. 
Пенсионеры могут отказаться от получения страховой пенсии (например, при устройстве на работу) на любой срок не меньше года, 
таким образом увеличивая свою страховую пенсию за счёт премиальных коэффициентов к тому времени, когда снова решат за ней 
вернуться. 

Пример расчёта страховой пенсии по старости в зависимости от 
возраста обращения за ней: 
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Условия: Ирина Николаевна имеет стаж 30 лет. 
Допустим, сумма пенсионных баллов за трудовую жизнь Ирины Николаевны на дату обращения за назначением страховой пенсии по 
старости -120 баллов. 

Расчет размера пенсии производится в постоянных условиях 2016 года, поэтому в примере используется размер 
фиксированной выплаты и стоимость пенсионного балла, установленные с 1 февраля 2016 года: 

7 4,27 рубля -стоимость одного пенсионного балла на дату назначения пенсии. 
4558,93 рубля -размер фиксированной выплаты. 

Рассмотрим варианты расчёта страховой пенсии, если Ирина обратится за назначением страховой пенсии по старости в 55, 60 и 65 
лет: 

1. При возникновении права на неё -в 55 лет.

Размер страховой пенсии составит: 
120 * 74,27 + 4 558,93 = 13 471,33 рубля в месяц. 

Обрати внимание! 

Реальный размер страховой пенсии по старости при более позднем обращении за пенсией будет ещё выше, так как 
пример выполнен в условиях 2016 года, а стоимость одного пенсионного балла и размер фиксированной выплаты 
ежегодно увеличивается государством. 

2. Через 5 лет после возникновения права на неё -в 60 лет.
Премиальные коэффициенты за более позднее обращение за пенсией для страховой пенсии -1,45, для фиксированной выплаты -
1,36.

Размер страховой пенсии составит: 
120 * 1,45* 74, 27+ 4558,93* 1,36 = 19123,12 рубля в месяц, что на 42 % больше, чем при обращении в 55 лет. 

3. Через 10 лет после возникновения права на неё -в 65 лет.
Премиальные коэффициенты за более позднее обращение за пенсией для страховой пенсии -2,32, для фиксированной выплаты -
2,11.
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Размер страховой пенсии составит: 
120* 2,32* 74,27+ 4558,93* 2,11= 30296,11 рубля в месяц, что в 2,25 раза больше, чем при обращении за пенсией в 55 лет. 

Источники: 

Чумаченко В. В., Горяев А. П .. Основы финансовой грамотности. Учебное пособие. М.: Просвещение, 2017. - 240с. 
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Как распорядиться своими пенсионными 

накоплениям и 
Я Класс 

1. Как распорядиться своими пенсионными накоплениями (О Б.)

У большинства работающих граждан есть средства пенсионных накоплений, зафиксированные на их индивидуальных лицевых счетах в 
ПФР или на пенсионных счетах в негосударственных пенсионных фондах. 

Эти накопления сформированы главным образом за счёт страховых взносов, которые работодатели перечисляли до 2014 года по 
тарифу 6 % от фонда оплаты труда. 

В 2014 - 2016 годах поступление новых взносов работодателей на накопительную пенсию было приостановлено по решению 
государства. 

При этом уже сформированные средства пенсионных накоплений будут учтены при назначении пенсии и выплачены. 

Вне зависимости от выбора варианта пенсионного обеспечения в системе ОПС у всех граждан, имеющих пенсионные накопления, есть 
право доверить их управление: 

• Пенсионному фонду Российской Федерации, выбрав управляющую компанию (УК), отобранную по конкурсу, с которой ПФР
заключил договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений, в т.ч. один из инвестиционных портфелей
государственной управляющей компании (ГУК) - Внешэкономбанк;

• негосударственному пенсионному фонду (НПФ), осуществляющему деятельность по обязательному пенсионному страхованию.

Средства пенсионных накоплений инвестируются на рынке ценных бумаг для получения инвестиционного дохода. 

Обрати внимание! 

Инвестирование средств пенсионных накоплений может принести не только прибыль, но и убытки. 
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Менять страховщика (ПФР или НПФ), управляющую компанию можно ежегодно, подав соответствующее заявление в ближайший 
территориальный орган ПФР. Кроме того, различается порядок расчёта сумм пенсионных накоплений, подлежащих перечислению 
новому страховщику. 

При этом смена страховщика будет осуществлена через 5 лет при переходе в обычном порядке или в следующем году при досрочном 
переходе. 

Заявление о переходе (не досрочном) рассматривается до 1 марта года, следующего за годом, в котором истекает пятилетний срок с 
года подачи заявления. А сам перевод средств выбранному страховщику осуществляется до 31 марта года рассмотрения заявления. 

Заявление о досрочном переходе рассматривается до 1 марта года, следующего за годом подачи заявления. Перевод средств - до 31 
марта года, следующего за годом подачи заявления. 

Отличие заявления о переходе от заявления о досрочном переходе заключается не только в различных сроках рассмотрения таких 
заявлений, сроках фактического перехода к новому страховщику и сроках перевода средств пенсионных накоплений, но и в различном 
порядке расчёта средств пенсионных накоплений, подлежащих передаче при таких переходах. 

Более выгодным вариантом является смена страховщика не чаще одного раза в 5 лет. 

Если гражданин будет осуществлять смену страховщика чаще одного раза в 5 лет, он может потерять инвестиционный доход, 
полученный предыдущим страховщиком. 

Если текущий страховщик получил убытки, то в некоторых случаях при досрочном переходе средства пенсионных накоплений 
передаются новому страховщику без гарантийного восполнения, компенсирующего убытки. 

При этом, если страховщиком гражданина является Пенсионный фонд России, смену управляющей компании или инвестиционного 
портфеля УК можно производить ежегодно без потери инвестиционного дохода. 

Посмотреть свой вариант пенсионного обеспечения, а также страховщика, у которого находятся пенсионные накопления, направить 
заявление на переход к новому страховщику или отказаться от формирования накопительной пенсии (для тех, кто сделал выбор в 
пользу её формирования) можно на Портале государственных услуг либо в Личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда 
России. 

5 критериев выбора НПФ или УК: 
Критерии выбора НПФ или УК схожи. Чтобы сделать осознанный выбор, нужно проанализировать 5 показателей компании: 

1. Объём собственных средств (имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности);
2. Показатель доходности управления средствами пенсионных накоплений за предыдущие годы;
3. Совокупный объём средств пенсионных накоплений граждан, находящихся в управлении;
4. Показатель надёжности управляющих компаний (по рейтингам Национального рейтингового агентства и Эксперт РА);
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5. Время работы НПФ или УК на рынке.

Однако ни одна управляющая компания или негосударственный пенсионный фонд не стоит на первом месте во всех рейтингах и 
рэнкингах, поэтому надо самому решать, какие критерии важнее. 
Один фонд показывает самую высокую доходность, другой - максимальную надёжность. 

Одна управляющая компания привлекла максимальный объём пенсионных накоплений граждан, а другая заключила наибольшее 
количество договоров доверительного управления с негосударственными пенсионными фондами. 
Задача выбора НПФ или УК сводится к поиску золотой середины в многочисленных рейтингах и рэнкигах. 

Обрати внимание! 

Воспользоваться пенсионными накоплениями гражданин сможет только тогда, когда выйдет на пенсию. 

Право сделать выбор в пользу дальнейшего формирования пенсионных накоплений сохраняется у граждан 1967 года рождения и 
моложе, за которых страховые взносы на ОПС впервые начали начисляться с 1 января 2014 года. 

Такое право у них сохраняется до 31 декабря года, в котором истекает пятилетний период с момента первичного начисления страховых 
взносов. 

Если указанные лица по истечении пятилетнего периода с момента первого начисления взносов не достигли 23 лет, указанный период 
продлевается до 31 декабря того года, в котором им исполнится 23 года (включительно). 

Граждане, которые сделали выбор в пользу формирования страховой и накопительной пенсий, вправе отказаться от формирования 
накопительной пенсии в любое время, подав соответствующее заявление, а также отозвать данное заявление до конца года, в котором 
оно подано. 
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Как выбрать негосударственный пенсионный 
фонд 

Я Класс 

1. Как выбрать негосударственный пенсионный фонд (О Б.)

Граждане, формирующие пенсионные накопления, могут на ежегодной основе определяться со способом их формирования и выбирать 
страховщика: Пенсионный фонд России (ПФР) или негосударственный пенсионный фонд (НПФ). 
Если гражданин никогда не подавал соответствующих заявлений, значит, он по умолчанию формирует свои пенсионные накопления 
через Пенсионный фонд Российской Федерации, и в этом случае их инвестирует государственная управляющая компания 
Внешэкономбанк, с которой у ПФР заключен договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений. 
Как выбрать или сменить управляющую компанию. 
Помимо государственной управляющей компании «Внешэкономбанк», застрахованное лицо может доверить инвестирование своих 
пенсионных накоплений другой, но уже частной управляющей компании, с которой у ПФР заключен договор доверительного управления 
средствами пенсионных накоплений. 

Управляющая компания может предлагать несколько инвестиционных портфелей, из которых нужно выбрать. 

Инвестиционный портфель - определённый набор финансовых активов (ценные бумаги, деньги на счетах в банках), в 
которые могут быть размещены средства пенсионных накоплений. Список этих активов определён Правительством 
Российской Федерации. 

После этого нужно не позднее 31 декабря текущего года направить заявление о выборе инвестиционного портфеля (управляющей 
компании) одним из следующих способов: 

• лично (через представителя) в клиентскую службу территориального органа ПФР или через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). При этом установление личности и проверка подлинности подписи
застрахованного лица осуществляется сотрудником территориального органа ПФР или сотрудником МФЦ;

• по почте. При этом установление личности и проверка подлинности подписи застрахованного лица осуществляется нотариусом или в
порядке, установленном пунктом 2 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо должностными лицами
консульских учреждений Российской Федерации, если застрахованное лицо находится за пределами РФ;

• в форме электронного документа через Единый портал государственных услуг путём заполнения интерактивной формы заявления
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(уведомления) с подписанием его усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, в Личном кабинете застрахованного лица на сайте ПФР. 

Требования к целям инвестирования средств пенсионных накоплений, составу и структуре инвестиционного портфеля определяются в 
инвестиционной декларации управляющей компании. 

Направления инвестирования средств пенсионных накоплений указаны в Федеральном законе от 24 июля 2002 г. N 111-ФЗ "Об 
инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) Глава 9 

Обрати внимание! 

Важно отметить, что если вы выбираете для управления своими пенсионными накоплениями государственную или 
частную управляющую компанию, то вашим страховщиком по обязательному пенсионному страхованию остаётся ПФР, 
который будет выплачивать вам пенсионные накопления после выхода на пенсию. 

Как выбрать негосударственный пенсионный фонд. 
Каким должен быть идеальный кандидат на должность надёжного НПФ: 

• Возраст фонда и основные показатели - зарегистрирован раньше 1998-го года, высокие объёмы пенсионных накоплений и
резервов, большое количество клиентов.

• Учредители - крупное предприятие или группа компаний реального сектора экономики: газ, нефть, электроэнергия.

• Доходность - примерно одинаковая как по данным самого фонда, так и ЦБ РФ (колебания не более 3%).

• Дополнительно - наличие отзывов и обсуждений на профильных сайтах и форумах (про НПФ и пенсию в целом), участие в
рейтингах профильных рейтинговых агентств Эксперт РА и НРА, наличие активных групп в социальных сетях Вконтакте,
Одноклассники.

Основными преимуществами НПФ,которые выгодно отличают их от ПФР, являются: 

• Более высокий уровень доходности.

Средства, вложенные в ПФР, ежегодно обесцениваются из-за темпов инфляции. Даже несмотря на то, что ПФР ежегодно индексирует 
находящиеся в управлении средства, инвестиционная доходность НПФ оказывается выше, так как по закону они должны обеспечивать 
такой уровень дохода по вкладам, который был бы выше темпов инфляции. Поэтому деньги не только не обесцениваются, но еще и 
приносят прибыль. 

1223



• 

Клиент подписывает с НПФ договор, в котором обозначаются все главные условия сделки. В том случае, если с фондом что-то случится, 
накопленные средства всё равно перейдут в ПФР, то есть вкладчик в любом случае не пострадает и не останется в убытке. 

• Прозрачность деятельности и лёгкий доступ вкладчика к интересующей его информации.

Клиент фонда в любой момент может получить данные о состоянии своего счёта, о том, в какие источники вкладываются средства и 
насколько эффективны такие вложения (то есть какова сумма полученного дохода). Вся эта информация полностью открыта для 
вкладчика. 

• Возможность передачи накопленных средств по наследству.

Вложенные в НПФ финансы - полноценный денежный фонд, то есть имущество, которое по закону собственник вправе передать своим 
наследникам. Причем ими могут быть не только близкие родственники, но и любые лица, указанные клиентом при составлении 
договора. 

• Более широкие возможности для инвестирования.

Средства, аккумулированные в НПФ, распределяются сразу по нескольким источникам инвестирования. Это позволяет не только 
снизить риски, но и получить больший доход от пассивных операций. 
Застрахованное лицо до обращения за установлением накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты, единовременной выплаты 
средств пенсионных накоплений может воспользоваться правом на переход не чаще одного раза в год из негосударственного 
пенсионного фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации, из негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный 
пенсионный фонд либо из Пенсионного фонда Российской Федерации в негосударственный пенсионный фонд, подав заявление о 
переходе либо заявление о досрочном переходе. 

Обрати внимание! 

Досрочный переход может повлечь потерю инвестиционного дохода, а при отрицательном результате инвестирования -
уменьшение средств пенсионных накоплений (исключение составляют застрахованные лица, подавшие заявление о 
досрочном переходе в год пятилетней фиксации средств пенсионных накоплений текущим страховщиком). 

Если гражданин принимает решение о смене страховщика, то есть о переводе средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда 
Российской Федерации в негосударственный пенсионный фонд, то, чтобы избежать убытков от инвестирования пенсионных накоплений 
или потери инвестиционного дохода, рекомендуется подавать заявление о переходе к новому страховщику через 5 лет. 

Надёжность. 
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Обрати внимание! 

Внимание! Менять страховщика, переводя свои пенсионные накопления из Пенсионного фонда Российской Федерации в 
негосударственный пенсионный фонд, чаще одного раза в пять лет невыгодно. Такой переход повлечёт за собой 
уменьшение суммы пенсионных накоплений гражданина, за исключением случаев досрочного перехода в год пятилетней 
фиксации. 
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Риски при переводе накопительной пенсии в 
негосударственный пенсионный фонд 

Я Класс 

1. Риски при переводе накопительной пенсии в негосударственный пенсионный фонд (О Б.)

Законодательство гарантирует определённым категориям граждан право привлекать к формированию пенсионного капитала 
негосударственные финансовые организации. 

Выбор большинства участников системы ОПС основан на доходности той или иной компании. НПФ в этом отношении выгодно 
отличаются от УК, работающих по договору с ПФР. И тому есть основания: 

• у НПФ шире выбор финансовых инструментов;

• НПФ, в отличие от УК, не ограничены обязательными площадками для осуществления инвестиций.

Кроме того, НПФ работают над созданием привлекательных для вкладчиков сервисов: 

1. предоставляют возможность гражданам следить за движением средств на счетах через интернет;
2. действуют на принципе открытости и безопасности:

• публикуют регулярные отчёты;

• вклады страхуют своим уставным фондом.

НПФ используют деньги вкладчиков для осуществления инвестирования с целью максимального увеличения размера накоплений. 

Выплаты пенсионерам также осуществляются частными фондами при назначении страхового содержания по старости. 

Вложение денег в НПФ имеет положительные и отрицательные стороны. Среди последних обоснованно выделяют рискованность 
финансовой деятельности этих структур. 

В случае удачного выбора частного фонда застрахованный гражданин получит ощутимую добавку к пенсии. 
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По сравнению с очевидной выгодой от перехода в негосударственный Пенсионный фонд, риски, с которыми можно столкнуться в 
процессе или после осуществления этой процедуры, выглядят минимальными. 
Из-за того, что экономическая ситуация в стране и в мире развивается порой крайне непредсказуемо, вступая в НПФ, невозможно быть 
абсолютно уверенным в конкретной величине прибыли по пенсионным накоплениям даже за текущий календарный год. 
Проще говоря, обращаясь в негосударственный фонд будущий пенсионер теряет уверенность в стабильности своих доходов. 
Так как вступление в НПФ является делом сугубо добровольным, потенциальному вкладчику предстоит самостоятельно 
проанализировать все предложения, представленные на данном рынке, и лично же выбрать юридическую структуру, предлагающую 
наиболее приемлемые конкретно для него условия по вкладам. 

Обрати внимание! 

Перевод пенсионных накоплений в негосударственные фонды сам по себе является довольно выгодным предприятием, 
не лишённым, впрочем, и некоторой степени риска. 

Этот вариант идеально подходит для тех, кто обеспокоен своим будущим благосостоянием и хочет отложить больше денег на 
достойную старость, прилагая при этом минимум усилий. 
Для тех же, кто привык лично распоряжаться своими накоплениями, более привлекательным окажется самостоятельное инвестирование 
в ценные бумаги и недвижимость (или другие способы вложения пенсионного капитала, которых сегодня насчитывается немало). 
Словом, каждый потенциальный вкладчик имеет право решить данный вопрос в индивидуальном порядке согласно своим личным 
убеждениям. 

В заявительном порядке гражданин имеет право перевести свои пенсионные накопления либо обратно в Пенсионный фонд, либо в 
другой негосударственный пенсионный фонд. 
Если гражданин хочет перевести средства пенсионных накоплений в негосударственный пенсионный фонд, то с выбранным НПФ надо 
заключить договор об обязательном пенсионном страховании. 

Однако, при подаче заявления о переводе средств необходимо учитывать особенности расчёта пенсионных накоплений, подлежащих 
передаче текущим страховщиком новому страховщику. 

Расчёт средств пенсионных накоплений,подлежащих отражению на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица: 

Определение размера средств пенсионных накоплений, подлежащих передаче Пенсионным фондом Российской Федерации при 
переходе (досрочном переходе) застрахованного лица в негосударственный пенсионный фонд, производится в соответствии со 
статьёй 34.1 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной 
пенсии в Российской Федерации». 
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Определение размера средств пенсионных накоплений, подлежащих передаче при переходе (досрочном переходе) застрахованного 
лица из негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный фонд или в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, производится в соответствии со статьёй 36.6-1 Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О 
негосударственных пенсионных фондах». 

Рассмотрим варианты расчёта средств пенсионных накоплений, подлежащих передаче выбранному страховщику в 2018 году по 
заявлению о досрочном переходе, поданному в 2017 году: 

Сроки первой 
Порядок расчёта 

пятилетней 
средств 

фиксации 
пенсионных 

Год начала накоплений, 
формирования 

средств 
подлежащих 

пенсионных 
пенсионных 

накоплений* 
передаче 

накоплений у 
( соответствуют 

выбранному 
вашего 

наиболее 
страховщику в 

текущего 
благоприятному 

2018 году по 
страховщика заявлению о 
(ПФР / НПФ) 

году подачи 
досрочном 

заявления 
о досрочном 

переходе, 

переходе) 
поданному вами 
в 2017 году 

2011 и ранее Произведена 1) В случае
по состоянию положительного
на результата
31 декабря инвестирования
2015 года в 2016-2017

годах новому
страховщику в
2018 году будет
передана сумма
средств
пенсионных
накоплений,
отражённая в год
первой
пятилетней
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2012 Произведена 

фиксации, и 
средства 
пенсионных 
накоплений, 
поступившие в 
2016 и 2017 
годах без 
инвестиционного 
дохода 2016 -
2017 годы; 
2) в случае

отрицательного 
результата 
инвестирования 
за 2016 -2017 
годы новому 
страховщику в 
2018 году будет 
передана сумма 
средств 
пенсионных 
накоплений, 
отражённая в год 
первой 
пятилетней 
фиксации, и 
средства 
пенсионных 
накоплений, 
поступившие в 
2016 и 2017 
годах, с учётом 
полученного в 
2016-2017 
годах убытка от 
инвестирования 
без гарантийного 
восполнения. 

1) В случае 1229



по состоянию 
на 
31 декабря 
2016 года 

положительного 

результата 
инвестирования 
новому 
страховщику в 
2018 году будет 
передана сумма 
средств 
пенсионных 
накоплений, 
отражённая в год 
первой 
пятилетней 
фиксации, 
включающая 
фактически 
сформированные 
средства 
пенсионных 
накоплений без 
инвестиционного 
дохода 2017; 
2) в случае
отрицательного 

результата 
инвестирования 
новому 
страховщику в 
2018 году будет 
передана 
фактически 
сформированная 
сумма средств 
пенсионных 
накоплений, 
отражённая в год 
первой 
пятилетней 
фиксации, и 
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2013 Будет 
произведена 
по состоянию 
на 
31 декабря 
2017года 

средства 
пенсионных 
накоплений, 
поступившие в 
2017 году с 
учётом 
полученного в 
2017 году убытка 
от 
инвестирования 
без гарантийного 
восполнения. 

1) В случае
положительного 

результата 
инвестирования 
новому 
страховщику в 
2018 году будет 
передана сумма 
средств 
пенсионных 
накоплений, 
отражённая в год 
первой 
пятилетней 
фиксации, 
включающая 
фактически 
сформированные 
средства 
пенсионных 
накоплений и 
инвестиционный 
доход; 
2) в случае
отрицательного 

результата 
инвестирования 1231



2014 Будет 
произведена по 
состоянию на 
31 декабря 
2018 года 

новому 
страховщику в 
2018 году будет 
передана 
фактически 
сформированная 
сумма средств 
пенсионных 
накоплений с 
учётом 
гарантийного 
восполнения 
инвестиционного 
убытка. 

1) В случае

положительного 

результата 
инвестирования 
в 2015-2017 
годах новому 
страховщику в 
2018 году будут 
переданы 
фактически 
сформированные 
средства 
пенсионных 
накоплений без 
инвестиционного 
дохода 2015 -
2017 годов; 
2) в случае

отрицательного 

результата 
инвестирования 
в 2015-2017 
годах новому 
страховщику в 
2018 году будут 1232



2015 Будет 
произведена по 
состоянию на 
31 декабря 
2019 года 

переданы 
фактически 
сформированные 
средства 
пенсионных 
накоплений с 
учётом 
полученного в 
2015 -2017 
годах убытка от 
инвестирования 
без гарантийного 
восполнения. 

1) В случае

положительного 

результата 
инвестирования 
в 2015-2017 
годах новому 
страховщику в 
2018 году будут 
переданы 
фактически 
сформированные 
средства 
пенсионных 
накоплений без 
инвестиционного 
дохода 2015 -
2017 годов; 
2) в случае

отрицательного 

результата 
инвестирования 
в 2015-2017 
годах новому 
страховщику в 
2018 году будут 
переданы 1233



2016 Будет 
произведена 
по состоянию 
на 
31 декабря 
2020 года 

фактически 
сформированные 
средства 
пенсионных 
накоплений с 
учётом 
полученного в 
2015-
2017годах 
убытка от 
инвестирования 
без гарантийного 
восполнения. 

1) В случае
положительного 

результата 
инвестирования 
в 2016-2017 
годах новому 
страховщику в 
2018 году будут 
переданы 
фактически 
сформированные 
средства 
пенсионных 
накоплений без 
инвестиционного 
дохода за 2016 
-2017 годы;
2) в случае
отрицательного 

результата 
инвестирования 
в 2016-2017 
годах новому 
страховщику в 
2018 году будут 
переданы 1234



2017 Будет 

фактически 
сформированные 
средства 
пенсионных 
накоплений с 
учётом 
полученного в 
2016-
2017годах 
убытка от 
инвестирования 
без гарантийного 
восполнения. 

1) В случае
произведена по положительного 

состоянию на 31 результата 
декабря 2021 инвестирования 
года в 2017 году 

новому 
страховщику в 
2018 году будут 
переданы 
фактически 
сформированные 
средства 
пенсионных 
накоплений без 
инвестиционного 
дохода за 201 7 
год; 
2) в случае
отрицательного 

результата 
инвестирования 
в 2017 году 
новому 
страховщику в 
2018 году будут 
переданы 1235



Источники: 

фактически 
сформированные 
средства 
пенсионных 
накоплений с 
учётом 
полученного в 
2017 году убытка 
от 
инвестирования 
без гарантийного 
восполнения. 

www.fmc.hse.ru Центр «Федеральный методический центр по финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования». 

1236



ТЕМА 7

Финансовые механизмы работы 
предприятия
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Основные показатели эффективности фирмы 

1. Выручка, издержки, виды прибылей, рентабельность {О Б.}

Выручка 

В результате производства и реализации товаров и услуг компания получает выручку. 

Выручка компании - это доход, полученный от реализации товаров и услуг. 

Выручка = Количество товаров · Цену товаров 

Издержки 

Для производства товаров или услуг компания затрачивает определённые средства. 

Издержки - это затраты в денежном выражении на производство и реализацию товаров или услуг. 

Издержки разделяют на два вида: постоянные и переменные. 

К постоянным издержкам относят те, которые не зависят от количества произведённых товаров. 

Я Класс 
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Аренда, коммунальные платежи, заработная плата администрации и т.п. не зависят от количества произведённой продукции. 

К переменным издержкам относят те, величина которых возрастает с увеличением количества произведённых товаров. 

Материалы, затраты на транспорт, затраты на хранение, сдельная заработная плата и т.п. - чем больше продукции будет продано, тем 
больше понадобится материалов, тем выше затраты на их транспортировку и хранение. 

Прибыль 

В общем виде прибылью называют разницу между выручкой и издержками. 

Для оценки хозяйственной деятельности компании в экономике применяют набор стандартных показателей, среди которых особое 
место занимают прибыли компании. 

Выделяют: 

1. Валовую прибыль компании.
2. Прибыль от продаж компании.
3. Прибыль до налогообложения компании.
4. Чистую прибыль компании.

Логика расчёта прибылей компании соответствует расположению строк таблицы: 

1 Выручка= Количество реализованных товаров · Цену товара 

2 Себестоимость= Постоянные издержки + Переменные издержки 
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3 Валовая прибыль = Выручка- Себестоимость 

4 Коммерческие расходы 

5 Управленческие расходы 

6 Прибыль от продаж = Валовая прибыль - Коммерческие расходы -Управленческие расходы 

7 Прочие доходы 

8 Прочие расходы 

9 Прибыль до налогообложения = Прибыль от продаж + Прочие доходы - Прочие расходы 

10 Налог на прибыль 

11 Чистая прибыль = Прибыль до налогообложения - Налог на прибыль 

Рентабельность 

Рентабельность - это основной показатель оценки эффективности деятельности фирмы. Рентабельность рассчитывается как 
отношение прибыли, полученной от реализации продукции, к затратам на её изготовление и выражается в процентах: 

Прибыль . lOO(,foРентабельность=---- 1с
Издержки 
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Метод приведённых денежных потоков Я Класс 

1. Начисление процентов, математическое и банковское дисконтирование (О Б.)

Доходный метод оценки стоимости компании основан на дисконтировании предполагаемого денежного потока доходов. 
Для того чтобы ответить на вопрос, что такое дисконтирование, необходимо рассмотреть понятие «начисление процентов». 

Начисление процентов 

Если у вкладчика имеется первоначальная сумма Р, то разместив эту сумму на депозит (вклад) в банке под i %, через t лет вкладчик 
получит наращенную сумму S. 

Наращенная стоимость может определяться по схеме простых и сложных процентов. 

Если проценты начисляются только на сумму, которая была размещена первоначально, то такие проценты называются 
простыми. 

Пример: 

Вкладчик разместил 100 рублей под 10 % годовых. В первый год на размещённую сумму будет начислено 100 · 0,1 = 10руб., во 
второй год будет начислено 100 · 0,1 = 10руб., в третий год будет начислено 100 · 0,1 = 10руб. и т.д. 
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Если начисленные проценты суммируются с первоначальной суммой и при начислении процентов в каждый 
следующий период для расчёта берётся не первоначальная сумма, а вся сумма с процентами, то такие проценты 
называются сложными, а процесс суммирования первоначальной суммы с процентами называется капитализацией. 

Пример: 

Вкладчик разместил 100 рублей под 10 % годовых. После первого года будет начислено 100 · 0,1 = 10руб. и сумма на вкладе 
станет равной 100 + 10 = 110руб., во второй год будет начислено 110 · 0,1 = 11руб. и сумма на вкладе станет равной 
110 + 11 = 121руб., в третий год будет начислено 121 · 0,1 = 12,lруб. и сумма на вкладе станет равной 121 + 12,1 = 133,lруб. 
и т.д. 

Начисление простых процентов осуществляется в случае, когда начисленные проценты не накапливаются на сумму основного долга, а 
периодически выплачиваются, например, раз в год, в полугодие, в квартал, в месяц и т.д. 
При начислении простых процентов наращенная сумма определяется по формуле: 

где S - наращенная сумма; 
Р - первоначальная сумма; 
i- процентная ставка;
t - период начисления процентов.

S = Р · (1 + _i_ · t)100 '

При начислении сложных процентов наращенная сумма определяется по формуле: 

где S - наращенная сумма; 
Р - первоначальная сумма; 
i- ставка сложных процентов;

s = р. (1 + _i_)
t 

100 '

t - число начислений сложных процентов за весь период.
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Дисконтирование 

Дисконтированием называется действие, обратное начислению процентов: когда по известной наращенной сумме 
S (будущей стоимости) находят первоначальную сумму Р (нынешнюю стоимость) или, другими словами, находят 
сегодняшнюю стоимость доходов, которые могут быть получены в будущем. 

Одна и та же сумма денег сегодня и завтра имеет разную стоимость (по разным причинам, в том числе и из-за инфляции, которая 
снижает покупательскую способность денег): на 100 рублей завтра можно будет купить товаров меньше, чем сегодня. То есть 
сегодняшние 100 рублей дороже завтрашних. 

В финансовой практике используются два метода дисконтирования: метод математического дисконтирования и метод 
банковского (коммерческого) учёта. 

Математическое дисконтирование по простым процентам: 

s 
Р=------

где S - наращенная сумма; 
Р - первоначальная сумма; 
i- ставка процентов;
t - период начисления процентов.

( 1 + 1�0. t)' 

Математическое дисконтирование по сложным процентам: 

s 
Р=---

. t' 

( l + 1�0) 
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где 5 - наращенная сумма; 
Р - первоначальная сумма; 
i- ставка сложных процентов;
t - число начислений сложных процентов за весь период.

Банковское дисконтирование: 

Р = S · (1 - _.!!:_ · t)
100

где Р - первоначальная сумма; 
5 - наращенная сумма; 
d- ставка дисконтирования.

При математическом дисконтировании предполагается, что начисляются проценты i на первоначальную сумму Р. При 
банковском дисконтировании предполагается, что начисляется дисконт (скидка) d на наращенную сумму 5. 

2. Ставка дисконтирования, стоимость дисконтированных денежных потоков (О Б.)

Ставка дисконтирования 

Ставка дисконтирования - это коэффициент, используемый для вычисления дисконтированной стоимости. 

Ставка дисконтирования выбирается инвестором для оценки дисконтированной стоимости в зависимости от: 

• доходности других вариантов вложения средств;

• стоимости заимствованных средств (ставки по кредиту);

• инфляции;

• срока, через который ожидается будущий поток платежей;
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• риска, связанного с данным будущим потоком платежей.

Денежный поток 

Денежный поток - упорядоченная во времени совокупность денежных сумм (платежей). 

Поскольку одна и та же сумма денег сегодня и завтра имеет разную стоимость, то проводят оценку стоимости будущих доходов -
оценку дисконтированной стоимости денежного потока. 

Дисконтированная (приведённая) стоимость денежного потока: 

где PV - дисконтированная стоимость денежного потока; 
D - величина ежегодного дохода; 
d- ставка дисконтирования, выраженная в коэффициенте,
1, 2, 3, t - номер года, в котором получен доход.

Дисконтированная (приведённая) стоимость бесконечного денежного потока: 

где PV - дисконтированная стоимость денежного потока; 
D - величина ежегодного дохода; 

D 
PV=d, 

d- ставка дисконтирования, выраженная в коэффициенте.
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Повышение эффективности бизнеса путём 
устранения потерь на производстве 

Я Класс 

1. Бережливое производство. Виды потерь на производстве (ОБ.)

Выделяют несколько подходов к повышению эффективности работы компаний, но наиболее распространённой на сегодняшний день 
является концепция бережливого производства. 

Обрати внимание! 

Концепция бережливого производства предполагает, что компания должна постоянно проводить работу по выявлению и 
устранению потерь. 

Потерями считаются все операции, на которые затрачиваются ресурсы, но которые не создают новую ценность. 
Потери - это действия, без которых можно обойтись. 

Выделяют семь видов потерь: 

1. Перепроизводство.
2. Избыточные запасы (хранение лишних запасов).
3. Ненужная транспортировка.
4. Ненужные перемещения.
5. Ожидание.
6. Лишние этапы обработки.
7. Выпуск продукции с дефектами (переделка).
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Перепроизводство - производство продукции в большем объёме, чем может быть реализовано. 

В результате перепроизводства происходит перерасход сырья и материалов, возникает необходимость хранить нереализованную 
продукцию на складе, что также связано с затратами. 
Причинами перепроизводства могут быть: 

• неправильное планирование выпуска продукции (ошибки в определении наиболее популярных видов продукции);

• отсутствие переналадки производственной линии;

• избыточное оборудование.

Потери оцениваются как сумма стоимости невостребованной продукции и затрат на её хранение. 

Для устранения этого вида потерь необходимо правильно планировать выпуск продукции, производить переналадку оборудования. 

Хранение лишних запасов 

Хранение лишних запасов - это вид потерь, связанных с затратами на хранение нереализованной продукции, сырья и 
материалов в объёме большем, чем необходимо для бесперебойной организации производства. 

Отказаться совсем от хранения сырья и материалов на складе нельзя, иначе может произойти остановка производства, но сами 
запасы - это замораживание средств предприятия, которые можно было бы использовать более эффективно. 
Причины хранения лишних запасов - несовершенство планирования производства и поставки сырья и материалов. 

Потери оцениваются как размер замороженных в лишних запасах средств компании. 
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Ненужная транспортировка 

Ненужная транспортировка - это последствия нерационального размещения производственного оборудования. 

Этот вид потерь возникает, если заготовка совершает перемещения, например, между цехами, которых можно было бы избежать, если 
бы оборудование было расположено по-другому. Лишние перемещения ведут к возможным повреждениям заготовок и к 
повышению себестоимости продукции, что, в свою очередь, может снижать прибыль предприятия. 
Для устранения этого вида потерь необходимо организовать рациональную транспортировку заготовок. 

Потери оцениваются как сумма стоимости перемещения заготовок от одной операции до другой и стоимости бракованных 
изделий, дефекты по которым возникли во время транспортировки. 

Ненужные перемещения 

Ненужные перемещения - это потери, связанные с нерациональной организацией труда рабочих и служащих. 

Не все действия, перемещения рабочего добавляют ценность, поэтому необходимо сократить все ненужные перемещения рабочих, 
расставив оборудование более рационально, создав такие инструменты и оснастку, которые позволят сократить число 
действий, не приносящих ценности. 

Потери оцениваются как время, потраченное рабочим на совершение операций, не приносящих ценности. 

Ожидание 
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Ожидание - это потери, связанные с простоем рабочих и оборудования. 

Причиной возникновения простоев может быть остановка производства из-за перепроизводства, могут быть сбои в поставке 
сырья и материалов. Для устранения этого вида потерь необходимо наладить систему планирования и организации производственных 
процессов. 

Потери оцениваются как время, потраченное на простои. 

Лишние этапы обработки 

Лишние этапы обработки - это потери, связанные с операциями по обработке изделия, и без проведения которых изделие бы 
удовлетворило заказчика. 

Лишние этапы обработки связаны с несовершенством технологии, а также с отсутствием стандартов выполнения операций. Для 
устранения этого вида потерь необходимо исследовать запросы потребителя, совершенствовать технологию производства, составлять 
стандарты изготовления изделия. 

Потери оцениваются как затраты на производство лишних операций. 

Выпуск продукции с дефектами 

Выпуск продукции с дефектами. Этот вид потерь связан с необходимостью, во-первых, контролировать качество изготовления, 
во-вторых, оценивать возможность переделки изделия, в-третьих, непосредственно переделки или доработки изделия, 
устранения дефекта производства. 1249



Причинами возникновения потерь могут являться низкая квалификация рабочих, несоответствующее качество материалов. 

Потери оцениваются как сумма стоимости бракованных изделий и затрат на доработку изделия. 
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Предпринимательский риск, и с чем он связан Я Класс 

1. Предприниматель, предпринимательство, инновации (О Б.)

Предпринимательство и предприниматель 

Предпринимательство является неотъемлемым атрибутом рыночного хозяйства. Впервые термин «предприниматель» был использован 
в 18 веке. 

Главной отличительной чертой предпринимателя многие экономисты считают риск, рискованный характер деятельности. 

Английский экономист А. Смит характеризовал предпринимателя как собственника, идущего на экономический риск ради 
реализации какой-то коммерческой идеи и получения от неё прибыли. Он сам должен планировать и организовывать 
производство, а также распоряжаться результатами своей деятельности. 
Французский экономист Ж. Сей характеризовал предпринимателя как лицо, которое берётся производить продукцию за свой счёт, 
на свой риск и в свою пользу. 
В законе «О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации» и Гражданском кодексе Российской 
Федерации 

предпринимательство трактуется как самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 
систематическое получение прибыли от использования имущества, продажи товаров, выполнения работ, оказания 
услуг, лицами, зарегистрированными в этом качестве в уставном порядке. 

Обрати внимание! 
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В любом определении предпринимателя, как правило, отражаются следующие характерные черты: 

1. Наиболее важным в предпринимательской деятельности является достижение нового результата.
2. Предприниматель всегда берёт на себя риск реализации идеи.
3. Предпринимательство связывают с организацией собственного дела, которое будет приносить прибыль.

Предприниматель и инновации 

Йозеф Шумпетер - австрийский и американский экономист, социолог и историк экономической мысли. 

К предпринимателям Й. Шумпетер относил людей, задумавших и осуществивших инновации (нововведения, новшества). 

Принимая инновационные решения, предприниматели создают новые, ранее неизвестные комбинации факторов производства. Поэтому 
Й. Шумпетер ввёл четвёртый фактор производства - предпринимательскую способность. 

Обрати внимание! 

й. Шумпетер выделил 5 возможных нововведений, новшеств, инноваций, которые могут обеспечить предпринимателю 
предпринимательскую прибыль: 

1. Новый товар (абсолютно новый либо модифицированный с новыми свойствами).
2. Новый рынок сбыта.
3. Новые материалы, сырьё для изготовления товара.
4. Новые технологии (технологические процессы, новая техника, новые способы рыночного обеспечения).
5. Новшества в организации производства.

Реализация инноваций всегда сопряжена с предпринимательским риском. 

1252



2. Виды предпринимательских рисков (О Б.)

Предпринимательский риск 

Предпринимательский риск неотделим от предпринимательской деятельности. 

Владельцы бизнеса берут на себя риск реализации предпринимательской идеи. 
Понятие предпринимательства всегда определяется через риск. 

Предпринимательский риск связан с вероятностью убытков или полной потери бизнеса. 

Для того чтобы понять, как уменьшить риск, необходимо знать, какие предпринимательские риски бывают. Ответ на этот вопрос даёт 
классификация предпринимательских рисков. 

Классификация предпринимательских рисков 

Классификаций много, но в большинстве из них выделяют сферу возникновения риска и последствия риска. 
По сфере возникновения предпринимательские риски разделяют на: 

1. Производственные риски (связаны с невыполнением предприятием своих планов по производству продукции, товаров, услуг, других
видов производственной деятельности, риск использования новых технологий).

2. Финансовые риски (связаны с возможностью невыполнения компанией своих финансовых обязательств, риск изменения валютных
курсов, риск, связанный с приобретением ценных бумаг других предприятий, риск снижения доходности ценных бумаг, входящих в
инвестиционный портфель).

3. Коммерческие риски (связаны с невыполнением предприятием своих планов по реализации продукции, товаров, услуг, риск
незаключения договоров на реализацию уже произведённой продукции, риск неполучения средств за реализованную продукцию, риск
отказа поставщиков исполнить договор поставки материалов и комплектующих).

4. Страховые риски.

По последствиям и условиям работы предприятия выделяют: 
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1. Безрисковые условия работы (хозяйственная деятельность компании гарантирует получение прибыли, прибыль компании
обеспечивается за счёт собственного капитала, без использования заёмных средств).

2. Условия допустимого риска (вероятность потерь в результате хозяйственной деятельности не превышает прибыли предприятия).
3. Условия кризиса (вероятность потерь в результате хозяйственной деятельности превышает прибыль предприятия).
4. Условия катастрофы (вероятность потерь в результате хозяйственной деятельности превышает стоимость предприятия, вероятность

возникновения техногенных катастроф, ситуаций, опасных для жизни. Вероятность подобных событий возрастает при эксплуатации
устаревшего оборудования).

Факторы, влияющие на предпринимательские риски 

Предпринимательские риски зависят как от внешних условий деятельности компании, так и от внутренних решений, 
принимаемых в компании. 

К факторам, усиливающим предпринимательские риски, следует отнести: 

1. Рост налогов.
2. Частые изменения в существующем законодательстве.
3. Инфляционные процессы.
4. Возможные нарушения договорных обязательств с партнёрами.
5. Рост числа конкурентов на рынке.
6. Снижение спроса на реализуемый компанией товар.

Правила снижения предпринимательского риска при открытии 
собственного бизнеса 

Открывая свой бизнес, важно помнить о предпринимательском риске и знать несколько 
простых правил, позволяющих избежать катастрофического урона семейному бюджету: 

1. Нельзя вкладывать в новый бизнес все средства семьи. Необходимо оставить неприкосновенный запас.
2. Необходимо привлечь к открытию нового бизнеса партнёров, чтобы разделить с ними предпринимательский риск.
3. Если для открытия собственного бизнеса берётся кредит, то в качестве залога не должна выступать квартира. Такой риск не
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оправдан! 
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Чем опасна высокая инфляция для бизнеса Я Класс 

1. Инфляция, реальный доход компании (О Б.)

Инфляция 

Инфляция - от итальянского слова «inflatio», что означает «вздутие», представляет собой устойчивую тенденцию роста 
общего уровня цен. 

В этом определении важны следующие слова: 

• «устойчивая», это означает, что инфляция - это длительный процесс, устойчивая тенденция, и поэтому её следует отличать от
скачка цен;

• «общего уровня цен», это означает, что инфляция не свидетельствует о росте абсолютно всех цен в экономике.

Обрати внимание! 

Цены на отдельные товары могут вести себя по-разному: повышаться, понижаться, оставаться без изменения. 

Процессом, противоположным инфляции, является дефляция - устойчивая тенденция снижения общего уровня цен. 
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Существует также понятие дезинфляции, что означает снижение темпа инфляции.

Темп (уровень) инфляции 

Главным показателем инфляции выступает темп (или уровень) инфляции, который рассчитывается как процентное отношение разницы
уровней цен текущего и предыдущего года к уровню цен предыдущего года:

(Рт.г. - Рп.г.)
I = ---- · 100%, 

п.г.

где Рт.г. - общий уровень цен текущего года,

Р п.г. - общий уровень цен предыдущего года.

Таким образом, темпы инфляции характеризуют процентное изменение общего уровня цен (на сколько процентов от уровня цен
предыдущего года изменились цены в текущем году). 
Рост уровня цен приводит к снижению покупательной способности денег.

Под покупательной способностью (ценностью) денег понимают количество товаров и услуг, которое можно купить на

одну денежную единицу. 

Если цены на товары повышаются, то на одну и ту же сумму денег можно купить меньше товаров, чем раньше, поэтому ценность

денег падает. 

Виды инфляции в зависимости от темпов роста 

Темп
Вид инфляции роста Характеристика

инфляции,
% в год 
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Нормальная 3-5

Умеренная 5-10
(ползучая) 

Инфляция поддаётся контролю, может способствовать росту 
инвестиций и наращиванию объёмов выпуска продукции. 

Масштабы не приводят к серьёзным нарушениям в экономике, но 
способствуют сокращению объёмов производства. 

Является серьёзной экономической проблемой, затрудняет 
Галопирующая 20-200 возможность прогнозирования экономической ситуации, приводит к

росту социальной нестабильности. 

Гиперинфляция 
200 и Является губительной для экономики, разрушает экономические 
выше связи, обесценивает сбережения населения. 

Виды инфляции в зависимости от формы проявления: 

1. Открытая (явная) инфляция проявляется в наблюдаемом росте общего уровня цен.
2. Скрытая (подавленная) инфляция имеет место в случае, когда цены устанавливает государство, причём на уровне ниже, чем

рыночные. Главная форма проявления скрытой инфляции - дефицит товаров.

Расчёт суммы, имеющей такую же покупательскую способность 

Инфляция снижает покупательскую способность денег, то есть приводит к обесцениванию денег. 

Для того чтобы рассчитать, какая сумма понадобится через t лет при годовой инфляции i%, чтобы приобрести то же количество товаров 
и услуг, необходимо воспользоваться формулой сложного процента: 

s = р. (1 + _i_)
t 

100 
где 5 - сумма с покупательской способностью, равной первоначальной сумме; 

Р - первоначальная сумма; 
i- величина инфляции в процентах;
t - число лет.

Реальный и номинальный доход компании 
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Номинальный доход - доход компании, полученный в текущем году. 
Реальный доход - доход, отражающий реальную покупательскую способность денег, «очищенный» от инфляции. 

Вычисление реального дохода проводят по формуле сложного дисконта: 

где Р - реальный доход компании; 
S - номинальный доход компании; 
i- инфляция в процентах;
t - число лет.

s 
Р= 

. 

t' 
( l + 1�0)

Понижающий коэффициент, на который делят номинальный доход компании, называется индексом инфляции. 

Формула вычисления реального дохода через индекс инфляции принимает следующий вид: 

где Р - реальный доход компании; 
S - номинальный доход компании; 
/- индекс инфляции. 

s 
P=I, 

В том случае, если периоды и уровень инфляции равны, индекс инфляции рассчитывается по следующей формуле: 
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где /- индекс инфляции (за несколько периодов); 
i - уровень инфляции в процентах; 
t - число периодов. 

В том случае, если периоды инфляции равны, а уровни инфляции различаются, индекс инфляции рассчитывается по следующей

формуле: 

l= (1+�) · (1+�) 100 100 

где /- индекс инфляции (за несколько периодов);

iп - уровень инфляции в процентах в n-ом периоде.

Рост реального дохода компании 

Инфляция снижает покупательскую способность денег, поэтому вводят понятия роста номинального и реального дохода.

Рост номинального дохода (темп прироста) за год рассчитывается как отношение дохода текущего года к доходу

прошлого года. 

( дт.г. - дп.г.)
нд = ---- · 100, 

д п.г. 
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где дт.г. - доход, полученный в текущем году; 

дп.г. - доход, полученный в прошлом году. 

Рост реального дохода за год - это темп прироста номинального дохода, уменьшенный на величину инфляции. 

РД = НД- И, 

где РД - темпы прироста за год реального дохода компании; 

НД - темпы прироста за год номинального дохода компании; 

И - темпы инфляции за год. 

Только рост реального дохода может свидетельствовать о положительной динамике развития компании. 
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Большая дебиторская задолженность как 
фактор риска предприятия во время кризисов 

Я Класс 

1. Управление дебиторской задолженностью (О Б.)

Активы 

В общем виде под активами понимается всё то, в чём можно хранить богатство. 

Так, богатство человека можно сохранить: в золоте, в драгоценных камнях, в товарах, в недвижимости, в ценных бумагах, в наличных 
деньгах. 

Аналогично богатству человека, богатство компании можно накопить и сохранить в материальных ценностях, ценных бумагах, 
оборудовании, запасах, в нематериальном виде (например, в стоимости бренда компании). 

Оборотные активы 

Компания получает деньги за произведённую и реализованную продукцию, затем на них закупает сырьё и материалы, чтобы произвести 
новую продукцию, то есть происходит оборот средств: «закупка сырья и материалов - производство продукции - реализация 
продукции - закупка сырья и материалов». 
В бухгалтерском балансе предприятия к активам относятся: 

1. Доходные вложения в материальные ценности.
2. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения.
3. Основные средства.

1262



4. Нематериальные активы.
5. Запасы.
6. Дебиторская задолженность.

Дебиторская задолженность 

Дебитор - должник. Дебитором является гражданин или компания, за которой числится долг. 

Дебиторская задолженность возникает, когда товар продан (передан покупателю), но денежные средства к продавцу не 
поступили, платёж отложен на определённый период. 

Дебиторская задолженность является одной из самых важных и неотъемлемых частей оборотных активов компании. 

Если компания отправила товар клиенту, а деньги за товар будут перечислены только в будущем (через определённый срок), то 
средства, на которые можно закупить сырьё и материалы, сокращаются. 

Виды дебиторской задолженности 

1. Долгосрочная дебиторская задолженность - долги, которые должны быть погашены не ранее чем через год.
2. Краткосрочная (текущая) дебиторская задолженность - долги, которые должны быть погашены в течение года.
3. Нормальная дебиторская задолженность - долги, срок оплаты по которым ещё не наступил.
4. Просроченная дебиторская задолженность - долги, непогашенные в срок, установленный договором.
5. Безнадёжная задолженность - долги, в отношении которых сложилась абсолютная уверенность в их непогашении.

Управление дебиторской задолженностью 
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Управление дебиторской задолженностью основано на выявлении причин, приведших к формированию дебиторской 
задолженности, и их последующему устранению. 

Выделяют внешние и внутренние причины формирования и увеличения дебиторской задолженности. 

Внешние причины: 

1. Экономические причины.
2. Политические причины.
3. Непредвиденные причины (форс-мажорные обстоятельства).
4. Причины, связанные с недобросовестностью.

Внутренние причины: 

1. Отсутствие кредитной политики - отсутствие закреплённых и единообразных правил и условий предоставления
отсрочки платежа, способов мотивации клиентов к погашению дебиторской задолженности.

2. Отсутствие контроля за дебиторской задолженностью.

Возврат дебиторской задолженности 

В современных условиях выделяют два основных способа управления дебиторской задолженностью: самостоятельное управление и 
передача управления на аутсорсинг. 
Аутсорсинг - передача работ во внешнее управление. 

Передача управления дебиторской задолженностью на аутсорсинг - это поручение работы с задолженностью 
специализированной организации. 

Специализированные организации на рынке услуг по управлению дебиторской задолженностью: 
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1. Кредитные бюро.
2. Страховые компании.
3. Кредитные организации (банки).
4. Факторинг.
5. Юридические фирмы.
6. Коллекторские агентства.

Кредитные бюро предоставляют информацию о потенциальных дебиторах. Сфера деятельности бюро - сбор, анализ информации, 
формирование единой базы данных об участниках экономического оборота. 
Страховые компании осуществляют страхование рисков кредиторов: кредитного - риск частичной или полной неоплаты товара 
дебитором, риска неполучения платежа от покупателя в срок, потери ликвидности - риск несвоевременной оплаты товара дебитором, 
риска упущенной выгоды. 
Банки и другие финансовые организации предоставляют кредиторам финансирование, например, в виде кредита под уступку прав 
денежных требований. 
Факторинг - это комплекс услуг по управлению дебиторской задолженностью, в состав которого входят оценка платёжеспособности 
дебитора, управление своевременностью оплат, покрытие кредитных рисков, финансирование кредитора, консультирование. 
Юридические фирмы занимаются правовым сопровождением сделок с контрагентами (участие в переговорах, составление и 
экспертиза документов, сопровождающих заключение сделки и её исполнение, консультирование), защитой нарушенных прав и 
интересов кредиторов (в том числе в суде, арбитражном суде, на стадии исполнительного производства, представляя интересы клиента 
в иных правоохранительных органах). 
Коллекторская деятельность - работа по взысканию большого объёма однотипной, преимущественно бесспорной, задолженности. 

Опасность роста дебиторской задолженности: 

Средства, составляющие дебиторскую задолженность организации, отвлекаются из участия в хозяйственном обороте. 
Рост дебиторской задолженности может привести к финансовому краху хозяйствующего субъекта. 
Дебиторская задолженность влечёт дополнительные расходы, связанные с возвратом задолженности. 
Безнадёжная дебиторская задолженность - это прямые потери компании. 
Высокая дебиторская задолженность снижает рейтинг компании и формирует негативное отношение к ней со стороны партнёров 
и потребителей. 
Дебиторская задолженность всегда отвлекает средства из оборота компании. 
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Возможности, которые предоставляет дебиторская задолженность 

Дебиторская задолженность - сумма долгов, причитающихся предприятию от юридических или физических лиц. 

Если товар уже поставлен клиенту, а оплата будет произведена позже, то фактически возникает предоставление кредита (по 
аналогии с покупкой в кредит в магазине: забрать товар из магазина можно сейчас, а оплатить его можно будет позже). 

Но если дебиторская задолженность является угрозой, то почему же практически все компании имеют дебиторскую 
задолженность? 
Причина в том, что дебиторская задолженность открывает возможности и для компании-производителя, и для компании
покупателя: 

• для компании-должника (покупателя, клиента)- это возможность использования дополнительных, причём бесплатных,
оборотных средств;

• для организации-кредитора - это способ привлечь клиентов, расширить рынки сбыта товаров и услуг.

К образованию дебиторской задолженности ведёт наличие договорных отношений между сторонами, когда момент перехода права 
собственности на продукцию и их оплата не совпадают по времени (производитель передал продукцию клиенту - права на 
продукцию перешли к клиенту, но оплата продукции будет происходить позже). 

Право на получение дебиторской задолженности является имущественным правом, а сама дебиторская задолженность 
является частью имущества организации. 
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Как вести себя в случае экономического 
кризиса 

Я Класс 

1. Экономические кризисы (О Б.)

Экономические циклы 

Экономические циклы - это регулярные колебания экономики, при которых периоды быстрого роста сменяются 
периодами спада. 

Волны экономических циклов бывают разной интенсивности и продолжительности, но все они имеют общие фазы: 

Пик. 
Спад/ рецессия. 
Дно. 
Оживление/подъём. 
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Пик Пик 

Дно 

Э:кономичесюm цmш 

Согласно теории экономических циклов, подъём экономики не является постоянным и всегда заканчивается спадом, но каждый
спад сменяется подъёмом. 

Часть экономического цикла, связанную со спадом в экономике, принято называть экономическим кризисом. 

Экономические кризисы цикличны и всегда являются толчком к новому подъёму. 

Продолжительность как всего экономического цикла, так и его отдельных фаз (в частности, экономического кризиса) трудно 
прогнозируема. 

Основные признаки приближения экономического кризиса: 

1. Возникают сбои в экономическом равновесии (равновесии между производством и потреблением).
2. Сложности с реализацией товаров.
3. Снижение инвестиционной активности. 1268



4. Сокращение объёмов производства.
5. Рост безработицы.

ВВП (валовой внутренний продукт) 

Одним из важнейших показателей состояния экономики страны является валовой внутренний продукт - ВВП. 

Сохраняющаяся тенденция к сокращению ВВП может свидетельствовать об экономическом кризисе, сохраняющаяся тенденция к 
росту ВВП может свидетельствовать об экономическом подъёме. 

ВВП (валовой внутренний продукт)- суммарная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведённых на 
территории страны за один год. 

Конечным является товар, который продаётся конечному потребителю и не используется для переработки и изготовления новой 
продукции и/или последующей перепродажи товара. 

Пример: 

Фермер продаёт свою продукцию на сумму 10000 рублей конечным потребителям и на сумму 100000 рублей - молочному 
комбинату, который перерабатывает это молоко и производит из него творог, сметану, кефир. Для учёта в ВВП будет 
использована только сумма 10000 рублей, так как сумма в 100000 рублей будет включена в стоимость творога, кефира и 
сметаны, которые продаст молочный комбинат. 

Чем больше товаров и услуг произведено, чем выше суммарная стоимость всех произведённых товаров и услуг, тем лучше 
состояние экономики. 

Для того чтобы сравнить ВВП разных стран между собой и/или сравнить ВВП одной страны за разные годы, 
необходимо рассчитать реальный ВВП. 
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Причиной необходимости расчёта реального ВВП является инфляция. 

Пример: 

Предположим, что в прошлом году в стране было произведено 1000 товаров по 100 денежных единиц, тогда 
ВВП = 1000 · 100 = 100000денежных единиц. В текущем году из-за инфляции цены на товар выросли до 1100 денежных единиц,

тогда ВВП = 1100 · 100 = 110000денежных единиц. Если сравнить значения, то можно сделать вывод, что ВВП увеличился, что 
свидетельствовало бы о развитии экономики страны. Но реальное состояние экономики не изменилось, рост ВВП связан в данном 
примере только с инфляционным ростом цен. 

Для сравнения ВВП текущего года и предыдущих лет необходимо использовать реальный ВВП. 

Реальный ВВП рассчитывается по формуле: 

ввп 
ввп

Р 
= . . . , 

( 1 + iiJo ) . ( 1 + ligo) . . . . . ( 1 + ;�о ) 
где ВВП

Р 
- реальный ВВП;

iп - инфляция в n-ом году.

Изменение ВВП оценивается через темпы прироста ВВП - процентное отношение изменения ВВП текущего года к ВВП 
прошлого года: 
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( ввпт.г. - ввпп.г.) 
ТпрВВП = ------- . lOQ 

ввпп.г. 

где ТпрВВП - темп прироста ВВП; 

ВВПт.г. - ВВП текущего года; 

ВВПп.г. - ВВП прошлого года. 

Реальный прирост ВВП оценивается как разность между приростом ВВП и инфляцией: 

где ТР - реальный прирост ВВП; 

ТпрВВП - темп прироста ВВП; 
I - инфляция. 

Фазы экономического цикла 

Тр = ТпрВВП - J, 

Для того чтобы ответить на вопрос, в какой фазе экономического цикла находится экономика в настоящее время, необходимо оценить 
изменение четырёх показателей: 

Реального ВВП. 
Объёма инвестиций в развитие производства. 
Объёма кредитов, выдаваемых населению. 
Уровня безработицы. 
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Фаза экономического спада (экономический кризис) характеризуется сокращением реального ВВП, снижением деловой активности 
(сокращением объёма инвестиций в развитие предприятий), сокращением объёмов потребительского кредитования и ростом 
безработицы. 

Показатель Фаза экономического спада Фаза экономического роста 

Реальный ВВП Сокращение Рост 

Объём инвестиций Сокращение Рост 

Объём кредитов Сокращение Рост 

Уровень безработицы Рост Сокращение 

Правила поведения во время экономического кризиса 

Экономический кризис - это сложный финансовый период для всех участников экономических процессов. Поэтому каждый из 
участников (и государство, и компании, и население) должны вести себя таким образом, чтобы негативные последствия 
экономического кризиса задели его в наименьшей степени. 
Для этого необходимо следовать ряду правил. 

Для населения 

Населению во время экономического кризиса НЕ СЛЕДУЕТ: 

• брать ипотеку;

• продавать недвижимость;

• продавать акции, если в них были вложены сбережения;

• забирать вложения из ПИФов;

• экономить на здоровье;

• конфликтовать с работодателем;

• держать дома наличные деньги. 1272



Населению во время экономического кризиса (и не только) СЛЕДУЕТ: 

• делать покупки, которые позволят сэкономить в будущем;

• искать варианты трудоустройства;

• покупать недвижимость, если есть свободные средства;

• вести строгий учёт личных финансов (в специализированных программах или в тетради);

• экономить, не совершать покупок, без которых можно обойтись;

• формировать резерв, «подушку безопасности»;

• держать сбережения в нескольких валютах;

• проверить надёжность банка, в котором открыт депозит.

Для компаний 

Компаниям во время экономического кризиса НЕ СЛЕДУЕТ: 

• продавать товар с отсрочкой платежа;

• увеличивать дебиторскую задолженность;

• продавать акции других компаний, входящих в инвестиционный портфель предприятия, поскольку они сильно теряют в цене во
время кризиса;

• понижать цены на продукцию.

Компаниям во время экономического кризиса СЛЕДУЕТ: 1273



• проводить работу по сокращению дебиторской задолженности;

• отказаться от продажи продукции с отсрочкой платежа;

• оптимизировать затраты;

• сокращать штат сотрудников, перераспределяя работу между оставшимися сотрудниками;

• искать новых партнёров;

• повышать цены на продукцию для того, чтобы «опередить» инфляционный рост ;

• искать резервы для увеличения оборачиваемости средств.

Кризисы второй половины 20 века 

Наиболее серьёзные экономические кризисы второй половины 20 века: 

• Энергетический кризис 1973-1975 гг.

• Дефолт в России (1998 г.)

• Кризис «.com» в США (2000-2001 гг.)

• Мировой финансовый кризис (с 2008 г.)

Энергетический кризис (1973-1975 гг.) 

Причиной кризиса явился дефицит нефти на американских рынках, который возник из-за войны на Ближнем Востоке. 

В результате дефицита произошёл серьёзный скачок цен на нефть. Американские и европейские компании, с одной стороны, 
повысили цены на свою продукцию, а с другой стороны, постарались сократить свои издержки и провели массовые увольнения 
рабочих. 
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Последствием этого кризиса стало: 

1. Активное развитие разработок по альтернативным источникам энергии, поскольку кризис проявил зависимость развитых стран
от нефти.

2. Превращение Советского Союза в крупного экспортёра нефти, поскольку возросшие цены на нефть сделали выгодной продажу нефти
за рубеж. Возможно, именно после этого кризиса появилась сильная зависимость отечественной экономики от цен на нефть.

Дефолт в России (1998 г.) 

В августе 1998 г. Правительство России объявило дефолт по государственным краткосрочным облигациям, то есть призналось в 
неплатёжеспособности и невозможности выплатить долг по указанным ценным бумагам. 
Кризис характеризовался следующими явлениями: 

• обесцениванием рубля и рублёвых сбережений населения (в 3 раза);

• закрытием банков;

• резким спадом производства.

Негативные последствия дефолта: 

1. Краткосрочный рост безработицы.
2. Разорение мелких фирм, что привело к изменению отношения в обществе к предпринимательству как очень

рискованному занятию.
3. Перевод сбережений граждан в иностранную валюту, недоверие к банкам.

Но дефолт в России имел для экономики не только негативные последствия. 

Позитивные последствия дефолта: 
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1. Дешёвый рубль сделал российские товары более конкурентоспособными на мировом рынке.
2. На рынке после дефолта остались только самые эффективные компании.
3. Было создано «Агентство по страхованию вкладов».

Кризис «.com» в США (2000-2001 гг.) 

Кризис «.com» («дот ком») разразился после резкого обесценивания акций телекоммуникационных и интернет-компаний. 

Инвесторы считали, что любая молодая компания, связанная с новыми интернет-технологиями, может принести 
серьёзные прибыли в будущем. Поскольку спрос на акции таких компаний постоянно рос, то росли и цены на эти акции. 

В 2000 г. инвесторы поняли, что большинство компаний убыточны и их акции переоценены, поэтому акции начали резко падать в 
цене. С 2000 по 2002 г. фондовый рынок потерял 5 трлн долларов, однако кризис не распространился на другие отрасли. 

Мировой финансовый кризис (с 2008 г.) 

Официальной датой начала мирового финансового кризиса принято считать сентябрь 2008 г. 

Проявления мирового финансового кризиса: 

• обесценивание сбережений населения в виде акций и облигаций;

• массовые банкротства банков;

• рост уровня безработицы;

• разорение крупных предприятий;

• рост внешнего долга отдельных стран;

• падение цен на нефть, которое привело к падению цен на нефть и сокращению доходов бюджета России.
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ТЕМА 8

Организация и ведение собственного бизнеса
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Создание собственного бизнеса: основные 

этапы создания собственного бизнеса 
Я Класс 

1. Открытие собственного бизнеса (О Б.)

Создание собственного бизнеса возможно в условиях рыночной экономики. Понятие рынка многогранно. 

Рынок может рассматриваться как место встречи продавца и покупателя, но также рынок можно определить и как 
совокупность потенциальных потребителей товаров и услуг. 

Сегментом рынка принято называть часть рынка или часть потенциальных потребителей, выделенных по определённому признаку.

Пример: 

Молодёжь (признак выделения сегмента - возраст), жители микрорайона (признак выделения сегмента - место проживания),
владельцы автомобилей (признак выделения сегмента - владение товаром) и т.д.

Этапы создания собственного бизнеса 

Создание собственного бизнеса связано с реализацией следующих этапов: 

1. Выдвижение бизнес-идей;
2. Анализ состояния рынка и отбор лучшей бизнес-идеи;
3. Разработка бизнес-плана и поиск источников финансирования;
4. Выбор организационно-правовой формы ведения бизнеса;
5. Государственная регистрация предпринимательской деятельности;
6. Постановка на учёт в налоговой инспекции;
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7. Получение лицензий (в случае необходимости).

Вопрос выбора бизнес-идеи является одним из самых сложных. Существует множество советов и подходов, которые позволяют 
решить, какая из бизнес-идей лучше. Но все они сходятся в том, что лучшей будет та бизнес-идея, для реализации которой 
потребуются меньшие первоначальные вложения, и которая принесёт в будущем больший доход. 

Поэтому для того, чтобы выбрать бизнес-идею, необходимо: 
1. Сравнить сегменты рынка и определить их привлекательность по следующим параметрам:

• ёмкость сегмента (размер сегмента) - оценка потенциального дохода, который может получить предприниматель;

• потенциал роста сегмента - оценка динамики изменения дохода, который может получить предприниматель;

• уровень конкуренции в сегменте.

2) Сравнить размер первоначальных вложений.

Потенциальная ёмкость рынка - это количество продукта, которое потенциально может быть реализовано на рынке. 

Количество продукта может быть измерено в натуральном выражении (в количестве проданных за определённый период на 
определённой территории товаров), но чаще ёмкость рынка рассчитывают в стоимостном выражении (в деньгах) как 
произведение количества товаров на их цену. 

Фактическая ёмкость (объём) рынка - это количество продукта, фактически реализованного всеми производителями на 
рынке. 
Доступная ёмкость рынка - это количество продукта, который может реализовать отдельная фирма. 
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Открывая собственный бизнес, необходимо не ошибиться при выборе сегмента рынка! 

Обрати внимание! 

Наиболее привлекательным при выборе сегмента является тот, у которого доступная ёмкость выше. 

Бизнес по франшизе 

Открыть собственный бизнес можно, воспользовавшись бизнес-схемой под названием франчайзинг: 

крупная фирма, владеющая собственным брендом, предоставляет партнёру франшизу, то есть право работать под уже 
известной на рынке торговой маркой. 

Наибольшее распространение эта форма бизнеса получила в сферах общественного питания, магазинов обуви и одежды, аптек и т.п. 

Работа по франшизе для предпринимателя предоставляет следующие преимущества: 

• возможность начать собственный бизнес с минимальными начальными вложениями;

• получение помощи при открытии собственного бизнеса со стороны крупного партнёра;

• получение вместе с торговой маркой репутации и известности среди потребителей;

• возможность использовать результаты широкомасштабных рекламных компаний, проводимых владельцем торговой марки;

• возможность использования результатов научных разработок, проводимых владельцем торговой марки;

• получение гарантии постоянного снабжения;

• возможность приобретения на выгодных условиях оборудования (основных фондов) у владельца торговой марки.
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Работа по франшизе для предпринимателя имеет следующие недостатки: 

• меньшая самостоятельность при ведении бизнеса;

• уменьшение дохода за счёт обязательных выплат владельцу торговой марки;

• потеря репутации владельца торговой марки приведёт и к потере репутации бизнеса, открытого предпринимателем.

Но за право работать по франшизе необходимо заплатить. Условия предоставления франшизы разные и закрепляются Договором 
коммерческой концессии. 
Как правило, покупатель франшизы выплачивает первоначальный взнос (паушальный взнос) и делает периодические выплаты 
(роялти). Размер паушального взноса может быть очень разным: от 500000 руб. до 3 млн.долларов. Периодичность выплаты роялти 
также может различаться: каждый месяц, каждый квартал, каждые полгода, один раз в год. 

Обрати внимание! 

Роялти могут начисляться как процент на прибыль, процент на выручку, а могут иметь фиксированный размер. 
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Основные преимущества и недостатки 
различных организационно-правовых форм 

Я Класс 

1. Преимущества и недостатки ИП и ООО (О Б.)

Первый выбор, который тебе необходимо будет сделать при регистрации собственного бизнеса - создавать ли организацию или 
вести предпринимательскую деятельность как физическое лицо. 

Юридическим лицом признаётся организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим 
обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Преимущества и недостатки ИП 

Основные преимущества и недостатки предпринимательской деятельности в форме ИП: 

Преимущества Недостатки 

Более простая процедура государственной регистрации по сравнению с 
Наличие принципа полной материальной 

юридическими лицами как при начале хозяйственной деятельности, так и при 
ответственности по всем долгам: всем имуществом, 

окончании (меньше количество документов, ниже госпошлина); 
даже если оно не участвует в предпринимательской 
деятельности; 

Отсутствие необходимости в формировании уставного капитала; Трудности с привлечением компаньонов, партнёров; 

Не нужно вести полномасштабный бухгалтерский учёт - достаточно простой 
Ограничение на ведение некоторых видов 

книги учёта доходов и расходов; 
деятельности, например, банковской или торговлей 
алкоголем в розницу; 

Возможно применение патентной системы - одного из самых удобных и Организационные трудности при привлечении 
лояльных налоговых режимов; сторонних инвестиций; 
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Наличие льгот по страховым взносам - фиксированные суммы за Сложнее расширить бизнес, возможны проблемы с 
индивидуального предпринимателя вместо «привязки» размера взноса к кредитованием. 
уровню доходов, как у юридических лиц, и пониженные тарифы для наёмных 
работников; 

Возможность найма персонала без ограничения по количеству с 
упрощённым порядком увольнения; 

Отсутствие необходимости в юридическом адресе. 

Преимущества и недостатки ООО 

Основные преимущества и недостатки предпринимательской деятельности в форме ООО: 

Преимущества Недостатки 

Проще кредитоваться в банках на крупные суммы, открывать кредитные линии или 
использовать такие формы финансирования, которые по требованиям банковской Сложнее процедура регистрации: требуется 
безопасности недоступны для индивидуального предпринимателя (например, больше документов, выше госпошлина; 
зонтичные овердрафты); 

Проще работать с контрагентами: получать отсрочки, рассрочки платежей или Необходимость ведения полноценного 
наоборот, настаивать на своих условиях погашения задолженности; бухгалтерского, налогового учёта; 

Объём отчётности, которую нужно 

Высоки шансы стать узнаваемым на рынке за счёт использования торговой марки; 
представлять разным контролирующим 
органам, значительно больше, чем у 
индивидуального предпринимателя. 

В дело могут войти частные инвесторы, и со временем бизнес может разрастись 
так, что компания может стать акционерным обществом, выйти на биржу и на мировой 
рынок; 

Ответственность по обязательствам - не личным имуществом, как в случае с 
индивидуальным предпринимателем. 
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Особенности регистрации ИП и ООО 

Наиболее распространёнными организационно-правовыми формами, в которых ты можешь создать собственный бизнес, являются 
ИП и ООО. 

Процедура регистрация ИП: 

1. Выбор способа оформления и подачи документов (на бумаге или при помощи сервисов ФНС);
2. Формирование пакета документов (заявление, копия паспорта, квитанция об уплате госпошлины в размере 800 руб.);
3. Подача документов в инспекцию ФНС (лично, через представителя, по почте (с нотариально заверенной подписью заявителя),

в электронном виде (с электронной подписью заявителя));
4. Получение документов через 3 рабочих дня: лист записи Единого государственного реестра индивидуальных

предпринимателей (ЕГРИП), уведомление о постановке на учёт физического лица в налоговом органе в качестве
индивидуального предпринимателя.

Если, проанализировав преимущества и недостатки разных организационно-правовых форм, ты принял решение регистрировать 
собственный бизнес в форме ООО, то процедура будет включать следующую последовательность шагов. 

Процедура регистрации ООО: 

Выбор юридического адреса; 
Выбор способа подачи документов (на бумаге, в электронном виде); 
Формирование пакета документов: заявление, решение о создании, оформленное решением единственного учредителя или 
протоколом общего собрания учредителей; устав ООО (представляется в двух подлинных экземплярах в случае представления 
лично или по почте и в одном экземпляре - при направлении в электронном виде), квитанция об уплате государственной 
пошлины в размере 4000 руб., заявление о применении упрощённой системы налогообложения; 
Подача документов в инспекцию ФНС. 
Получение документов через 3 рабочих дня: лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ); один 
экземпляр устава с отметкой регистрирующего органа; свидетельство о постановке на учёт российской организации в налоговом 
органе по месту её нахождения. В нём указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и код причины 
постановки на учёт - КПП. 
Открытие счёта в банке и внесение на счёт суммы уставного капитала не позднее, чем через 4 месяца после регистрации. 
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Особенности ООО 

Для организации общества с ограниченной ответственностью учредитель или учредители должны сформировать уставный 
капитал. 

Пример: 

Его минимальное значение определяется законом: в 2017 году минимальный размер уставного капитала равен 10000 рублей. 

Обрати внимание! 

Размер уставного капитала может быть больше, но не может быть меньше установленного минимального размера. Для 
некоторых видов деятельности установлен собственный размер минимального уставного капитала. Субъекты РФ имеют 
право самостоятельно устанавливать размер минимального уставного капитала, но только в сторону увеличения. 

Размер уставного капитала имеет большое значение. Для получения кредита и привлечения инвестиций кредиторы, в первую 
очередь, смотрят на размер уставного капитала, потому что в случае банкротства ответственность учредителей ограничена 
размером уставного капитала. 

ООО может зарегистрировать один человек (один учредитель), который полностью внесёт весь уставный капитал 
самостоятельно, но ООО могут зарегистрировать и несколько учредителей, которые договорятся о том, в каких долях они вносят 
уставный капитал, в этих же долях будет распределяться между учредителями и прибыль. 
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Документ, в котором закрепляется договорённость о долях участия учредителей в уставном капитале, называется 
учредительным договором. 

Уставный капитал должен быть внесён на расчётный счет не позже, чем через 4 месяца после регистрации ООО. 
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Источники денежных средств для создания 
бизнеса 

Я Класс 

1. Источники привлечения средств для создания собственного бизнеса (О Б.)

Для создания любого бизнеса требуется стартовый капитал. 
Все источники средств для создания бизнеса можно разделить на собственные и привлечённые. 

Привлечь средства для открытия бизнеса можно из следующих источников: средства родственников, средства 
партнёров, кредиты банков, средства государственных и негосударственных программ по поддержке и развитию 
малого бизнеса, краудфандинг. 

Все источники получения средств для создания бизнеса можно оценить по трём основным критериям: 
1. Доступность (насколько тот или иной источник доступен для предпринимателя);
2. Уровень свободы (насколько источник будет влиять на бизнес и на предпринимателя);
3. Цена привлечённого капитала (сколько предприниматель должен будет заплатить за использование капитала).

Собственные средства 

Это самый простой и доступный источник стартового капитала, имеет высокий уровень свободы. Основной недостаток этого 
источника - собственных средств хватает не всегда. 

Средства родственников и друзей 
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Это источник, близкий к собственным средствам, однако в случае неуспеха ты рискуешь остаться без друзей и с испорченными 
отношениями с родственниками. 

Средства партнёров 

Этот вариант жизнеспособен, но уровень свободы уменьшается пропорционально количеству партнёров, принятых в бизнес: ты 
не сможешь единолично управлять бизнесом, и доходы будут распределяться между партнёрами. 

Кредиты банков или специальных финансовых структур 

Сюда относятся все средства, которые можно получить в кредитных организациях (кредиты, займы, лизинг). Уровень свободы этого 
источника высокий, но за пользование привлечёнными средствами необходимо платить, поэтому цена таких средств может быть 
высокой. Кроме того, существует много ограничений на выдачу кредитов для организации собственного бизнеса. 

Государственные и негосударственные программы по поддержке и 
развитию малого бизнеса 

Главное в таких программах то, что средства выделяются на безвозмездной основе. К таким государственным программам поддержки 
предпринимательства относятся: программа самозанятости населения, целевые программы поддержки и развития 
предпринимательства, которые Субъекты Федерации разрабатывают под свои конкретные цели и задачи. 
Негосударственные программы - это различные гранты на открытие и развитие перспективных бизнес-идей. 
Такой источник имеет также высокий уровень свободы, но доступность такого источника средств ограничена. 
Одним из источников средств на создание собственного бизнеса могут служить государственные программы по поддержке малого 
предпринимательства. 

Государство оказывает безвозмездную помощь при создании собственного бизнеса в виде: 

Субсидии на запуск собственного дела в размере пособия по безработице за 12 месяцев (плюс столько же за каждого 
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трудоустроенного работника, пришедшего по направлению из центра занятости); 
Субсидии на развитие бизнеса, существующего не более двух лет, в размере 300- 500 тысяч рублей, но доля собственных 
средств предпринимателя в проекте не может быть меньше 35- 50 % от общей суммы инвестиций; 
Субсидии на переоснащение и развитие предприятия, работающего в стратегически важной области хозяйства, в размере 3 - 10 

миллионов рублей. 

В настоящее время в РФ на федеральном уровне и на уровне субъектов действуют программы подцержки малого 
предпринимательства, средства которых могут служить источником для развития собственного бизнеса. 

Обрати внимание! 

Государственные программы: 
1. Материальная и информационная помощь в инновационной деятельности;
2. Имущественная и материальная помощь для участия в выставках;
3. Многоплановая помощь предпринимателям, занятым в сельскохозяйственном секторе;
4. Налоговые льготы и налоговые каникулы для вновь созданных предприятий;
5. Частичное возмещение расходов на обновление основных средств;
6. Возмещение расходов на обучение работников предприятия;
7. Информационная поддержка (организация семинаров, обучающих курсов);
8. Имущественная поддержка, предоставление муниципальных помещений и производственных мощностей в аренду со
скидкой до 60 % ;
9. Поддержка региональных инвесторов, льготные кредиты и частичная компенсация расходов по договорам лизинга;
1 О. Частичное возмещение расходов на реализацию программ энергосбережения;
11. Размещение государственных заказов, допуск к тендерам на госзакупки.

Государственную поддержку как источник средств для создания и развития бизнеса могли бы использовать значительно большее 
число предпринимателей, но их останавливает как незнание мер господдержки, так и неумение подготовить конкурсную 
документацию. 

Для участия в программах нужно добиться включения в реестр получателей помощи и пройти конкурсный отбор, организацией 
которого занимается местная администрация или фонд поддержки предпринимательства.
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Обрати внимание! 

При проведении отбора претендентов на получение государственных субсидий оцениваются: 

• бизнес-планы;

• количество трудоустроенных;

• полезность предприятия для наполнения бюджета;

• социальные факторы;

• продолжительность существования предприятия (от трёх месяцев до двух лет);

• размер собственных инвестиций предпринимателя (доля собственных средств предпринимателя в проекте не может
быть меньше 35- 50% ).

Приоритетными направлениями бизнеса, которым государство оказывает поддержку, являются стратегически важные сферы: 
инновационная деятельность, сельское хозяйство, социальный бизнес. 

Краудфандинг 

Краудфандинг - народное, общественное финансирование (от сочетания английских слов crowd funding: crowd -
«толпа», funding- «финансирование»)- коллективное сотрудничество людей, которые добровольно объединяют 
через Интернет свои деньги или другие ресурсы, чтобы поддержать усилия других людей. 

Иначе говоря, краудфандинг - это организация сбора средств на реализацию некоторой идеи. 

Обрати внимание! 
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Сбор средств может служить различным целям: помощи пострадавшим от стихийных бедствий, поддержке со стороны 
болельщиков, поддержке политических кампаний, финансированию стартап-компаний и стартап-проектов, малого 
предпринимательства и частного бизнеса, созданию свободного программного обеспечения и игр, получению прибыли от 
совместных инвестиций и многому другому. 

Предприниматель (инициатор сбора средств) регистрируется на одной из интернет-площадок, заявляет о цели сбора средств, 
определяет сумму, которую необходимо собрать и условия возврата средств «донорам» (тем, кто передаст деньги на реализацию 
проекта). Информация о размере собранных средств является открытой. 

Стартапы 

Стартап - это новый бизнес, который, как правило, создаётся в высокотехнологичных отраслях с минимальными 
вложениями. 

Примерами стартапов являются такие компании как Google, Facebook. И если эти компании продолжают своё существование, то такой 
стартап как YouTube был продан его создателем через год за 1,7 млрд. долларов. 
Как правило, стартапы создаются именно с целью продажи не товара, а самого стартапа крупной компании. 

Стартап имеет ряд специфических особенностей, присущих только этой форме бизнеса: 

• создаётся в высокотехнологичных отраслях, чаще всего для реализации принципиально новой технической идеи -
инновационной бизнес-идеи;

• имеет короткий жизненный цикл, то есть от основания до продажи бизнеса проходит мало времени;

• должен иметь высокие темпы роста бизнеса.

Кроме того, как и любой бизнес, стартап: 

• должен иметь государственную регистрацию;
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• создаётся предпринимателем на свой страх и риск.

Обрати внимание! 

Стартап является высокорискованным предприятием, лишь 1 предприятие из 10 оправдывает ожидания инвесторов. 

Как правило, стартапы создаются не в одиночку, а командой единомышленников. Участников стартапа (startup) называют 
стартаперами от анг. startuper. 
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Как зарегистрировать предприятие Я Класс 

1. Организация и ведение собственного бизнеса (О Б.)

Как зарегистрировать предприятие 

Для того, чтобы начать заниматься коммерческой деятельностью, необходимо юридически оформить и зарегистрировать предприятие. 
Если планируется самостоятельное ведение бизнеса, то необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального 
предпринимателя. Если же предпринимательская деятельность предполагает совместную работу группы заинтересованных людей, 
направленную на получение прибыли, то речь идет о регистрации хозяйственного общества. 

Рассмотрим варианты и особенности регистрации коммерческой деятельности. 

Для регистрирации себя в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) необходимо: 

1. Получить идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Для этого нужно обратиться в инспекцию Федеральной налоговой
службы по месту регистрации с паспортом, его копией и заявлением физического лица о постановке на учёт в налоговом органе на
территории РФ. Если ИНН уже есть, то повторно его получать не нужно.

2. Подготовить заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. Форму
заявления можно скачать в сети Интернет, в как правильно её заполнить, подскажет сайт www.nalog.ru.

3. Выбрать вид экономической деятельности, которым ты планируешь заниматься (код по ОКВЭД). Код необходим для ведения
статистического учёта государством. Если в будущем не исключено расширение видов деятельности, а присвоенный код ОКВЭД не
будет предусматривать их, то необходимо будет получить дополнительный.

4. Определиться с режимом налогообложения: выбрать общую либо упрощённую систему налогообложения. Для упрощённой системы
налогообложения необходимо подготовить соответствующее уведомление.

5. Оплатить госпошлину в размере 800 рублей в отделении банка.
6. Предоставить следующие документы в инспекцию Федеральной налоговой службы (ФНС):

- заявление на регистрацию ИП;
- уведомление о переходе на упрощённую систему налогообложения, если ты решишь выбрать именно этот режим
налогообложения;
- квитанцию об уплате госпошлины;
- копию паспорта.
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Указанные документы можно предоставить лично в инспекцию или многофункциональный центр, через представителя по доверенности 
в инспекцию или многофункциональный центр, по почте с объявленной стоимостью и описью вложения либо в электронном виде через 
сайт ФНС. С порядком направления электронных документов при государственной регистрации с использованием сети Интернет можно 
ознакомиться по ссылке. 

Процесс регистрации займёт 3 рабочих дня, после чего необходимо получить в инспекции свидетельство о регистрации 
индивидуального предпринимателя и лист записи ЕГРИП (единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей). С 
момента регистрации можно вести коммерческую деятельность, своевременно подавая отчётность и оплачивая налоги. Прибыль, 
полученная от ведения предпринимательской деятельности, является собственностью индивидуального предпринимателя, т.е. 
деньги можно сразу использовать по своему усмотрению. Но возможность продать бизнес, к сожалению, отсутствует: предприятие носит 
твоё имя, зарегистрировано на тебя, ты платишь налоги от своего имени и пр. Можно продать только определённое имущество, но не 
свои права и обязанности, связанные с предприятием. Индивидуальный предприниматель отвечает по обязательствам своим 
имуществом. Это означает, что в случае долга недостаток средств - например, в кассе - не будет являться причиной «погашения» 
долга, что не совсем удобно и рискованно. 

Вторая организационно-правовая форма, в которой можно начать вести предпринимательскую деятельность - это 
хозяйственное общество. 

Хозяйственные общества - это коммерческие организации с разделённым на доли (акции) учредителей (участников) 
уставным капиталом. 

Хозяйственные общества - это юридические лица, которые ранее создавались в форме: 
- ООО (общество с ограниченной ответственностью). Оно представляет собой коммерческую организацию, уставный капитал которой
образовывается начальными вкладами учредителей.

- ОДО (общество с дополнительной ответственностью). Это такая форма предпринимательства, при которой граждане или
юридические лица объединяются ради совместного ведения бизнеса.

- ЗАО (закрытое акционерное общество). Предпринимательская фирма, капитал которой разделён на части и рассредоточен среди
ограниченного числа участников - акционеров. Минимальный размер капитала составляет от 100 минимальных размеров оплаты
труда.

- ОАО (открытое акционерное общество)- общество, которое имеет право проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и
свободно их продавать. О своей деятельности ОАО отчитывается публично (отсюда и название данной формы организации).
В настоящий момент законом исключена такая форма, как общество с дополнительной ответственностью (ст. 95 ГК РФ утратила силу).
Немаловажные поправки коснулись и акционерных обществ. Закон отменяет их деление на открытые и закрытые - им на смену
пришли публичные (ПАО) и непубличные общества (ст. 66.3 ГК РФ). Ранее зарегистрированные ОАО, ЗАО будут функционировать в
прежнем режиме, но новые ЗАО, ОАО в настоящее время зарегистрировать нельзя, можно зарегистрировать публичные (ПАО) и
непубличные общества.
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Государственная регистрация юридических лиц при их создании осуществляется в срок не более чем 3 рабочих дня со дня 
предоставления заявления и соответствующих документов в регистрирующие органы. 

Пример: 

Рассмотрим процесс регистрации юридических лиц на примере общества с ограниченной ответственностью. 

Процедура регистрации общества с ограниченной ответственностью намного сложнее, нежели чем регистрация индивидуального 
предпринимателя. Для этого необходимо: 

1. Выбрать вид экономической деятельности, которым ты планируешь заниматься (код по ОКВЭД);
2. Определиться с режимом налогообложения;
3. Выбрать юридический адрес. Часто фирма не имеет собственных помещений, поэтому для работы арендует офис. Можно

использовать адрес арендуемого помещения, предварительно получив от собственника гарантийное письмо о предоставлении
адреса в качестве адреса регистрации юридического лица. Можно также в качестве юридического адреса указать свой личный адрес
регистрации. Не исключено, что указанный адрес регистрируемые органы могут отклонить, если обнаружат, что на него уже
зарегистрированы какие-либо другие фирмы;

4. Определиться с наименованием предприятия. Но здесь необходимо проявить осторожность, так как использовать распространённые
наименования рисковано, могут возникнуть судебные споры;

5. У общества с ограниченной ответственностью может быть как один, так и несколько учредителей (как физическое лицо, так и
юридическое). Поэтому, если собственник один, то необходимо подготовить решение об учреждении общества с ограниченной
ответственностью. Если учредителей несколько, необходимо подготовить протокол о создании юридического лица и договор об
учреждении общества. Каждый из учредителей будет иметь в собственности ровно такую долю в управлении, какую он внёс в
уставный капитал общества при его организации. В результате доли при получении прибыли, принятии общих решений и продажи
фирмы будут соответствовать прямо пропорционально долям, внесённым в уставный капитал при организации общества. Участник
общества с ограниченной ответственностью вправе выйти из него путем отчуждения (продажи, передачи) обществу своей доли в
уставном капитале;

6. Сформировать уставный капитал в размере не менее 10000 рублей. Максимальный размер уставного капитала общества с
ограниченной ответственностью законодательство не определяет. Учредитель оплачивает свою долю в уставном капитале в
определённый в решении об учреждении срок, но не позднее, чем через 4 месяца с момента регистрации.

7. Разработать Устав. Его разработка - это один из самых сложных этапов.
Устав предприятия - это документ, который определяет порядок и условия работы и функционирования предприятия. В уставе также
содержатся сведения о порядке и наименовании, а также отражается сущность организационно-правовой формы данного
предприятия.

8. Оплатить государственную пошлину. Стоимость государственной пошлины для юридических лиц составляет 4000 рублей.
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9. Подать следующие документы в инспекцию Федеральной налоговой службы:

- заявление о государственной регистрации ООО;
- устав фирмы;
- решение об учреждении ООО либо протокол о создании юридического лица;
- квитанцию об уплате государственной пошлины;
- гарантийное письмо от собственника помещения о предоставлении своего адреса в качестве адреса регистрации юридического лица
либо нотариальная копия свидетельства о праве на собственность помещения;
- уведомление о переходе на упрощённую систему налогообложения, если ты решишь выбрать именно этот режим налогообложения:
- копии паспорта учредителей.
При сдаче документов на регистрацию заявителю выдаётся расписка в получении документов с указанием перечня и даты их получения
регистрирующим органом. В этой же расписке будет указана дата выдачи зарегистрированных документов. В течение 3 рабочих дней со
дня подачи документов фирма будет зарегистрирована, и сведения будут занесены в ЕГРЮЛ (единый государственный реестр
юридических лиц). После регистрации предприятия необходимо открыть счёт в банке и перечислить на него сумму уставного капитала.
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Типичные ошибки начинающих 

предпринимателеи 
Я Класс 

1. Типичные ошибки, связанные с налогообложением и правовыми нормами (О Б.)

Каждому, кто начинает свой бизнес, следует помнить, что бизнес - это всегда риск. 

Никто не застрахован от ошибок, и каждый предприниматель, начиная своё дело, может их допустить. 

Обрати внимание! 

Избежать ошибок в бизнесе, особенно в инновационном, невозможно, но можно сократить их число! 

Для этого необходимо знать наиболее типичные ошибки начинающих предпринимателей. 

Условно можно выделить несколько групп ошибок начинающих предпринимателей: 

• ошибки при регистрации собственного бизнеса;

• ошибки в налогообложении;

• юридические ошибки.
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Типичные ошибки в налогообложении связаны с неоптимальным выбором системы налогообложения и завышением расходов при 
упрощённой системе налогообложения. 

Неоптимальный выбор системы налогообложения 

Прежде чем выбрать систему налогообложения, необходимо провести тщательные расчёты. 

Ещё одна из наиболее типичных ошибок предпринимателей связана с использованием упрощённой системы налогообложения 
(УСН), когда в качестве базы начисления налога используются «доходы минус расходы». Необходимо учитывать, что не всякие 
расходы учитываются при УСН (вычитаются из доходов). 

Обрати внимание! 

В качестве примера приведём несколько видов расходов, которые не учитываются при УСН: 

• Расходы на аренду, если она оформлена по незарегистрированному договору аренды;

• Расходы на строительство;

• Расходы на реконструкцию;

• Расходы на лицензирование;

• Расходы на страхование;

• Расходы на ведение бухучёта в полном объёме.

Юридические ошибки начинающих предпринимателей 

Значительная часть типичных ошибок начинающих предпринимателей связана с незнанием правовых норм. 
Начинающие предприниматели достаточно часто допускают ошибки, связанные с нарушением лицензионного законодательства, 
трудового законодательства, законодательства о рекламе. 
Штрафы для юридических лиц, незаконно работающих без лицензии, могут составить от 40000 до 50000 рублей. 
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Обрати внимание! 

Для того, чтобы не получить штраф, необходимо ознакомиться с видами деятельности, подлежащими лицензированию. К 
ним относятся производство лекарственных средств, авиационной техники, оружия, обеспечение пожарной безопасности, 
услуги связи, образования, медицины и многие другие. 

Кроме того, ошибки могут связаны с незнанием законодательства о рекламе. Штрафные санкции могут быть наложены за 
несоблюдение закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

Обрати внимание! 

Кроме того, при создании рекламы необходимо учитывать ограничения на создание текстового и визуального контента. 
Предприниматель должен знать, что создание визуального контента связано с ограничениями на 
использование фотографий или рисунков (нельзя допускать нарушения закона «О персональных данных»). При создании 
текстов необходимо учитывать, что все слова, утверждения в рекламе должны быть подтверждены документально, 
чтобы не вводить в заблуждение покупателя. 

Для того, чтобы не нарушать законодательство о рекламе, следует соблюдать следующие правила: 

• не использовать в рекламе иностранные слова без перевода;

• не проводить рассылку sms-рекламы без предварительного согласия абонента;

• не допускать некорректного сравнения с продукцией других предпринимателей;

• не использовать в рекламе торговые марки других производителей (без права на их использование);

• не допускать неэтичных образов в рекламе.

Нарушения, связанные с незнанием трудового законодательства, могут быть чреваты для предпринимателя штрафами в размере до 
100000 руб. 
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Наиболее распространёнными нарушениями, которые допускают предприниматели, нанимающие на работу сотрудников, 
являются: 

1. Заключение трудового договора не в письменной форме;
2. Заключение гражданско-правового договора вместо трудового договора;
3. Выплата заработной платы работникам один раз в месяц;
4. Задержка выплаты заработной платы;
5. Предоставление отпуска меньшей продолжительностью, чем установлено законодательством.
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Расходы и доходы в собственном бизнесе Я Класс 

1. Расходы и доходы в собственном бизнесе (О Б.)

Для того, чтобы начать заниматься бизнесом, необходимо найти источник его финансирования. Существует два основных источника: это 
собственные средства и привлечённые. 

Собственные средства - это средства, которые принадлежат тебе, поэтому за их использование не придется 
отчитываться. 

Чем больше у компании собственных средств, тем она независимее и самостоятельнее. 

Личное имущество индивидуального предпринимателя является его собственными средствами и составляет основу его 
бизнеса. 

К собственным средствам хозяйственного общества относятся уставный капитал, который вносится его учредителями при создании, и 
чистая прибыль компании. 
Развивать бизнес за счёт собственных средств возможно, но всё, безусловно, зависит от их объёма. Собственные средства снизят 
некоторые риски по ведению бизнеса. Однако стоит отметить, что предприниматели, которые используют и свои собственные средства, 
и привлечённые, более успешны. 

Обрати внимание! 

Так откуда же можно получить денежные средства на развитие и ведение бизнеса? 
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Самый распространённый источник - это кредит банка. В настоящее время банки предлагают кредиты на открытие и развитие бизнеса, 
пополнение оборотных средств, рефинансирование ранее выданных кредитов. Условия по кредитам разные: сроком до 10 лет, 
процентная ставка от 11,6 % годовых, суммы до 200 млн. рублей. 
Ещё один распространённый вариант кредитования малого бизнеса - это лизинг. Под лизингом понимается сделка по приобретению 
дорогостоящего имущества за счёт банка (лизингодателя), который будет являться собственником имущества до момента полной 
оплаты его стоимости клиентом (лизингополучателем). После выполнения всех условий договора имущество переходит в собственность 
клиента. Преимуществом такого вида кредитования является возможность решить проблему нехватки денежных средств при покупке 
какого-либо имущества (автомобиля, оборудования и т.д.) предприятием. Но для совершения такой сделки необходимо внести аванс (от 
5 до 30 %) от стоимости имущества, которое приобретается в лизинг, и, к сожалению, не всегда предприниматель обладает такой 
крупной суммой, если речь идет о дорогостоящем оборудовании. 
Также к источникам финансирования относят субсидии от государства. Если бы такое явление как субсидия имело лишь позитивную 
сторону, всё больше и больше предпринимателей обращалось бы к государству вместо того, чтобы искать инвесторов и брать кредиты в 
банке. Минусом является то, что вместо простого оформления бизнеса и начала работы необходимо будет пройти длинную цепочку 
согласований работников центра занятости (предварительно необходимо зарегистрироваться в центре занятости и подать пакет 
документов). Тем не менее, есть и плюс: полученные деньги не придется возвращать, если ты действительно будешь по назначению 
расходовать их на свой бизнес . 
При нехватке денежных средств для реализации бизнеса можно попытаться найти инвестора, который согласится вложить деньги в твоё 
дело. Это непростой процесс, который требует настойчивости, терпения и уверенности в собственных силах. 
Средства, привлекаемые на ведение бизнеса, расходуются на покупку основных и оборотных средств. 

Основные средства - это имущество фирмы, приобретённое для производства и использующееся в течение 
длительного времени. К основным средствам относится помещение, находящееся в собственности у компании, 
компьютерное оборудование, программное обеспечение. С части основных средств уплачивается налог на имущество. 

Оборотные средства- это имущество фирмы, приобретаемое для производства нового продукта, услуги. К оборотным 
активам относят сырье, готовую продукцию, остатки денежных средств на расчётном счету компании либо в кассе. 

Например, ты решил начать бизнес по пошиву спортивной одежды для подростков. Для реализации своего дела тебе необходимы 
ткани, швейная машина, нитки, иголки. Что из вышеперечисленного ты будешь использовать всё то время, что будет работать твоя 
фирма? Швейную машину. В твоём случае это и будет основным средством. А ткани, нитки и иголки ты будешь использовать для 
производства одежды, следовательно, это будут оборотные средства. 
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После того как ты начнёшь заниматься предпринимательской деятельностью, у тебя возникнет необходимость учитывать расходы на её 
ведение и доходы. 

Расходы - это траты, произведённые в процессе коммерческой деятельности. 

Доход - денежные средства, полученные от предпринимательской деятельности за определённый период времени. 

Пример: 

Предположим, что ты начал бизнес в фармацевтической сфере и открыл аптеку. За первый месяц ты реализовал лекарства на 
935780 рублей. В процессе реализации были произведены следующие затраты: покупка лекарств на оптовой базе- 234567 руб., 
аренда помещения - 40000 руб., заработная плата фармацевта - 37892 руб., социальные взносы по заработной плате 
фармацевта - 12235 руб. Всего сумма затрат составила 324694 руб. Разность между доходами и расходами называется 
прибылью. Величина прибыли в твоём случае составит 611086 рублей (выручка 935780 руб. минус себестоимость 324694 руб.). 

Таким образом, 

Прибыль - это разница между доходами и затратами {расходами) на производство или приобретение и сбыт этих 
товаров и услуг. Прибыль рассчитывается с помощью следующей формулы: Прибыль = Доход- Расход {в денежном 
выражении). 

Выручка - это денежные средства, полученные {вырученные) фирмой, индивидуальным предпринимателем от 
продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. То есть это вся денежная сумма, которая получилась после 
реализации товара, выполнения работ, оказания услуг. 
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Себестоимость - это затраты {издержки) на производство продукции, выполнение работ или оказание услуг. К 
себестоимости относят денежные средства, которые были потрачены на закупку материалов, товаров {если ведется 
торговая деятельность), услуги, оказанные компании в процессе осуществления предпринимательской деятельности, 
заработная плата сотрудников, социальные взносы и прочие платежи. 

С прибыли, которую ты получил в результате предпринимательской деятельности, необходимо уплатить налоги. 

Чистая прибыль - прибыль, которую получает фирма после уплаты всех предусмотренных законодательством 
налогов. 

Именно чистую прибыль ты можешь использовать по своему усмотрению, если ведешь бизнес самостоятельно, или разделить её между 
своими партнерами, если тебе принадлежит только часть бизнеса. 
Для того, чтобы рассчитать сумму доходов от предпринимательской деятельности за какой-либо период, необходимо: 

1. Посчитать всю сумму денег от продуктов и/ или услуг, проданных/ оказанных в данный период;
2. Определить все расходы, которые были направлены на ведение бизнеса в этот же период (заработная плата, налоги и расходы на

транспорт, рекламу, электричество и воду, связь и т.д.);
3. Рассчитать доходность бизнеса (из общего дохода вычесть все понесённые расходы).

Когда сумма выручки больше, чем расходы, это означает, что бизнес чувствует себя хорошо, потому что есть достаточное 
количество денег, чтобы оплатить все расходы бизнеса. Кроме того, это показатель хорошего управления бизнесом. 

Когда сумма расходов больше, чем полученный доход, это означает, что бизнес работает плохо, и денег, полученных при продаже 
товаров и/ или услуг не хватает, чтобы оплатить все расходы, необходимые для существования бизнеса. 

Ситуация, в которой доходность бизнеса равна расходам, понесённым на работу компании, называется точкой безубыточности. 
Это означает, что бизнес ни зарабатывает, ни несёт потери. Денег хватает только для того, чтобы оплатить расходы 
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действующего бизнеса. 

Обрати внимание! 

Бизнес рентабелен, когда сумма дохода за определённый период превышает сумму всех затрат в этом периоде. Когда 
сумма всех затрат превышает сумму дохода, то бизнес является нерентабельным, и речь идёт об убыточном бизнесе. 
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Налогообложение предприятий Я Класс 

1. Налоговые режимы (О Б.)

Уплата налогов является конституционной обязанностью граждан. Предприятия любой организационно-правовой формы 
обязаны платить налоги. 

В РФ действуют несколько режимов налогообложения: 

• общий режим налогообложения;

• упрощённая система налогообложения (УСН);

• единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН);

• налог на вменённый доход (ЕНВД);

• патентная система налогообложения.

Общий режим налогообложения 

До тех пор, пока предприятие или индивидуальный предприниматель не подал заявление о смене налогового режима, оно находится на 
общем режиме налогообложения. 
При общем режиме налогообложения уплачиваются следующие налоги: 

налог на доходы физических лиц 13% 

ип 
налог на добавленную стоимость О %, 10 % или 18 % 
налог на имущество физических лиц ОТ 0,1 о/о ДО 2 о/о 
обязательные социальные платежи в ПФР, ФСС, ФОМС 30% (без льгот) 

Организации налог на прибыль 20% 
налог на добавленную стоимость О %, 10 % или 18 % 
налог на имущество 1306



обязательные социальные платежи в ПФР, ФСС, ФОМС 
транспортный налог 
земельный налог 

Упрощённая система налогообложения (УСН) 

Условиями перехода на УСН является: 

1. Число работников менее 100 человек;
2. Доход за год не превысил 60 млн.руб.
3. Остаточная стоимость основных средств менее 100 млн.руб.

При переходе на УСН индивидуальный предприниматель освобождается от уплаты трёх налогов: 

1. Налог на доходы физических лиц;
2. Налог на добавленную стоимость;
3. Налог на имущество физических лиц.

При переходе на УСН организация освобождается от уплаты трёх налогов: 

1. Налог на прибыль;
2. Налог на добавленную стоимость;
3. Налог на имущество.

Три указанных налога заменяются единым налогом, который может быть рассчитан двумя способами: 

1. Налог может начисляться на доходы, в этом случае ставка налога равна 6 %;

ОТ 0,1 о/о ДО 2 о/о 
30% (без льгот) 
зависит от региона 
ОТ 0,3 о/о ДО 1,5 о/о 

2. Налог может начисляться на величину дохода, уменьшенную на величину расходов, то есть на разность между доходами и
расходами, в этом случае ставка налога равна 15 %.
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Предприниматель или организация вправе самостоятельно выбрать, какой способ расчёта налога применить. 
Налог уплачивается 4 раза в год. 

Обрати внимание! 

За нарушение сроков уплаты налога накладывается штраф в размере от 5 до 30 % неуплаченного налога, за неуплату
налога накладывается штраф в размере от 20 до 40% от суммы неуплаченного налога. 

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) 

Условиями перехода на ЕСХН является: 

1. Сфера деятельности - сельское хозяйство;
2. Число работников менее 100 человек;
3. Доход за год не превысил 60 млн.руб.;
4. Остаточная стоимость основных средств менее 100 млн.руб.

При переходе на ЕСХН индивидуальный предприниматель освобождается от уплаты трёх налогов: 

1. Налог на доходы физических лиц;
2. Налог на добавленную стоимость;
3. Налог на имущество физических лиц.

При переходе на ЕСХН организация освобождается от уплаты трёх налогов: 

1. Налог на прибыль;
2. Налог на добавленную стоимость;
3. Налог на имущество.
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Три указанных налога заменяются единым сельскохозяйственным налогом, который начисляется на величину дохода, 
уменьшенную на величину расходов, то есть на разность между доходами и расходами, ставка налога равна 6%. 

Предприниматель или организация вправе самостоятельно выбрать, какой способ расчёта налога применить. 
Налог уплачивается 2 раза в год. 

Единый налог на вменённый доход 

При переходе на ЕНВД налог зависит не от величины полученного дохода, а от вменённого дохода - дохода, который, по мнению 
государства, можно получить, занимаясь определённым видом деятельности на конкретной территории. 

Условиями перехода на ЕНВД является ведение следующих видов деятельности: 

1. Розничная торговля;
2. Общественное питание;
3. Бытовые, ветеринарные услуги;
4. Услуги по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств;
5. Распространение и размещение рекламы;
6. Услуги по передаче во временное пользование торговых мест, земельные участков;
7. Услуги по временному размещению и обеспечению проживания;
8. Услуги по перевозке пассажиров и грузов автотранспортом;
9. Услуги стоянок.

При переходе на ЕНВД индивидуальный предприниматель освобождается от уплаты трёх налогов: 

1. Налог на доходы физических лиц;
2. Налог на добавленную стоимость;
3. Налог на имущество физических лиц.

При переходе на ЕНВД организация освобождается от уплаты трёх налогов: 

1. Налог на прибыль;
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2. Налог на добавленную стоимость;
3. Налог на имущество.

Расчёт единого налога на вменённый доход производится по формуле: 

где БД - базовая доходность, 
ФП - физический показатель, 

ЕНВД = БД · ФП · Kl · К2 · 15% 

К1 - коэффициент, ежегодно устанавливаемый на федеральном уровне, 
К2 - коэффициент, ежегодно устанавливаемый на региональном уровне. 

Пример: 

Физическим показателем может являться численность рабочих .
Пример 1: численность рабочих в первом месяце составила 3 человека, во втором - 4 человека, а в третьем - 5 человек, тогда 

ФП = 3 + 4 + 5 = 12 
Пример 2: численность рабочих не изменялась и составила 3 человека, тогда ФП = 3 * 3 = 9

Обрати внимание! 

Базовая доходность ежегодно корректируется при помощи коэффициентов. 
Первый коэффициент устанавливает государство. В 2017 году Ю = 1,798. 
Второй коэффициент позволяет каждому региону повышать или понижать размер налога в зависимости от конкретной 
территории. 
Если индивидуальный предприниматель или организация выбрали налоговый режим ЕНВД, то они имеют право 
уменьшить сумму налога на величину обязательных социальных платежей в ПФР, ФСС, ФОМС. Максимальная сумма, на 
которую можно уменьшить ЕНВД, составляет 50% от величины налога. 

Патентная система налогообложения 
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Патентную систему налогообложения (ПСН) может выбрать только индивидуальный предприниматель. 

Условиями перехода на патентную систему является: 

1. Установленная Федеральной налоговой службой сфера деятельности ИП;
2. Число наёмных работников не более 15 человек;
3. Доход за год не превысил 60 млн.руб.

Индивидуальный предприниматель уплачивает 6 % от размера потенциального дохода, который возможен для получения от 
ведения определённого вида деятельности на данной территории. 
Расчёт налога производится по формуле: 

Н= ПД· Кl ·6% 

где ПД - величина потенциальной доходности, 
К1 - повышающий коэффициент, устанавливаемый ежегодно. 

Обрати внимание! 

Потенциал доходности ежегодно устанавливается нормативными документами и различается в зависимости от 
территории. 
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Задания 
10-11 классы
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Банки и золото: как сохранить сбережения в 
драгоценных металлах 

Я Класс 

1. Обезличенные металлические счета (2 Б.)

Верно ли следующее утверждение: 

оме представляет собой счет, на который клиент кладет сам драгоценный металл. 

I.J'I нет 

t .... ...: да 

Шаги решения 

Правильный ответ: НЕТ. 

оме представляет собой счет, на который клиент кладет не сам драгоценный металл, а его виртуальное количество, приобретенное по 
текущему курсу. 

Однако на данный момент в качестве основного способа инвестирования в драгоценные металлы, доступного любому гражданину, 
является открытие Обезличенного металлического счёта (ОМе). 

оме представляет собой счет, на который клиент кладет не сам драгоценный металл, а его виртуальное количество, приобретенное по 
текущему курсу. Виртуальный металл зачисляется на счёт человека, и тот может осуществлять с ним операции, которые присущи 
обычному вкладу: пополнение, снятие, перевод. 

Исходя из этого, можно назвать такие основные достоинства обезличенного вклада: 
• полная ликвидность и непривязанность к физическому золоту (в слитках или монетах);
• виртуальный металл приобретается без налогов и комиссий, курс стандартный;
• можно открыть счёт для несовершеннолетнего;
• имеется возможность получить доход при положительном изменении курса.
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Однако у данного способа инвестирования имеются и недостатки: 
• курс ЦБ России на драгоценные металлы является отправной точкой для банков при формировании своей цены на покупку/продажу,
но, в конечном счете, при покупке металла на вклад каждый банк формирует свою цену на покупку/продажу драгоценного металла;
• при закрытии вклада можно получить слитки, но при этом клиент должен уплатить НДС в размере 18 %;
• такие вклады не участвуют в программе страхования вклада;
• далеко не каждое отделение выбранного вами банка совершает операции с ОМС;
• в случае, если вклад пролежал менее 3-х лет, то при получении дохода клиент обязан уплатить Налог на доходы физических лиц
(НДФЛ).
Таким образом, открытие металлических счетов могут приносить доходы.

2. Достоинства и недостатки обезличенных металлических счетов (4 Б.)

Выберите верный ответ: 

(Возможно несколько вариантов) 

К недостаткам обезличенных металлических счетов относят: 

......... имеется возможность получить доход при положительном изменении курса на драгоценные металлы 

\Г если вклад пролежал мене 3-х лет, то при получении дохода клиент обязан самостоятельно подать декларацию и уплатить Налог на 
доходы физических лиц (НДФЛ) 

1'11 не каждое отделение и не каждый банк совершает операции с обезличенными металлическими счетами 

виртуальный металл приобретается без налогов и комиссий, по стандартному курсу 

Шаги решения 

К недостаткам обезличенных металлических счетов относят: 
не каждое отделение и не каждый банк совершает операции с обезличенными металлическими счетами; 
если вклад пролежал мене 3-х лет, то при получении дохода клиент обязан самостоятельно подать декларацию и уплатить Налог на 
доходы физических лиц (НДФЛ). 

ОМС представляет собой счет, на который клиент кладет не сам драгоценный металл, а его виртуальное количество, приобретенное по 
текущему курсу. Виртуальный металл зачисляется на счёт человека, и тот может осуществлять с ним операции, которые присущи 
обычному вкладу: пополнение, снятие, перевод. 
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Однако у данного способа инвестирования имеются и недостатки: 
• курс ЦБ России на драгоценные металлы является отправной точкой для банков при формировании своей цены на покупку/продажу,
но, в конечном счете, при покупке металла на вклад каждый банк формирует свою цену на покупку/продажу драгоценного металла;
• при закрытии вклада можно получить слитки, но при этом клиент должен уплатить НДС в размере 18 %;
• такие вклады не участвуют в программе страхования вклада;
• далеко не каждое отделение выбранного вами банка совершает операции с ОМС;
• в случае, если вклад пролежал менее 3-х лет, то при получении дохода клиент обязан уплатить Налог на доходы физических лиц
(НДФЛ).

3. Доходность вкладов (4 Б.)

Решите задачу: 

Миша открыл вклад в объёме 1100 грамм серебра на срок 24 месяцев. Процентная ставка 20% годовых. Сколько грамм серебра
получит Миша по окончанию срока вклада? 

Ответ: 1540 грамм. 

Шаги решения 

Для решения данной задачи необходимо применять формулу простого процента. Подставим имеющиеся данные в формулу и получим: 

( 
20 24

) 1100 + 1100 · 100 · 12 =1540 грамм.

Ответ: по окончанию срока вклада Миша получит 1540 грамм серебра.

4. Расчет процентов по вкладам (4 Б.)

Решите задачу: 

Илья вложил открыл вклад в объеме 700 грамм золота на 1 год. Процентная стака 10%. Расчитайте сколько грамм золота составят
проценты через год? 

Ответ: 70 грамм. 
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Шаги решения 

Формула процентов по вкладу расчитывается по формуле простого процента. 
Подставим исходные данные в формулу и получим: 

10 
700 · l

00 
=70 грамм.

Ответ: проценты через год составят 70 грамм золота. 

5. Доходность вкладов в дрвгоценных металлах (4 Б.)

Решите задачу: 

Ксюша сделала вклад в объеме 500 грамм золота на 1 год. Процентная ставка составила 10 % годовых. Какую сумму получит Ксюша по 
окончанию срока вклада, если курс золота на момент окончания вклада составит 2300 рублей? 

Ответ: 1265000 рублей. 

Шаги решения 

Для решения данной задачи необходимо применять формулу простого процента. Подставим имеющиеся данные в формулу и получим: 

500 + ( 500 · 
1
1
0
°
0

) =550 грамм.

Для рассчета дохода необходимо умножить сумму вклада на курсовую стоимость золота: 

( 500 + ( 500 · 1
1
0
°
0

) ) · 2300=1265000 рублей.

Ответ: по окончанию срока вклада Ксюша получит 1265000 рублей. 
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Современные способы управления 
операциями по банковским картам 

Я Класс 

1. Платёжные системы (4 Б.)

Выберите верный ответ: 

(Возможно несколько вариантов) 

С помощью платёжных систем люди решают следующие задачи: 

t .... ...: делают денежные переводы 

l ... ....i производят расчёты 

1'11 оба варианта верны 

Шаги решения 

Правильный ответ: оба варианта верны. 

Для проведения операций через банки любая банковская карта должна относиться к какой-либо платёжной системе. 

Платёжная система - совокупность правил, процедур и технической инфраструктуры, обеспечивающих перевод стоимости от одного 
субъекта экономики другому. 

Проще говоря, платёжная система - это звено, позволяющее осуществлять финансовые операции через банки. 

С помощью платёжных систем люди решают различные задачи: 
• делают денежные переводы;
• производят расчёты;
• регулируют обязательства между участниками финансового оборота.
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2. Интернет-банкинг (4 Б.)

Выберите верный ответ: 

(Возможно несколько вариантов) 

Технология дистанционного банковского обслуживания, позволяющая обеспечивать доступ к счетам и операциям (по ним) в любое 
время и с любого компьютера, имеющего доступ в Интернет представляют собой: 

IJ'I Интернет - банкинг 

Кобейджинг 

СМС - банкинг 

Шаги решения 

Правильный ответ: Интернет - банкинг. 

Интернет - банкинг - это общее название технологий дистанционного банковского обслуживания, а также доступ к счетам и 
операциям (по ним), предоставляющийся в любое время и с любого компьютера, имеющего доступ в Интернет. 

Как правило, услуги интернет - банкинга включают: 
• выписки по счетам;
• предоставление информации по банковским продуктам (депозиты, кредиты, ПИФ и т. д.);
• заявки на открытие вкладов и депозитов, получение кредитов, банковских карт и т. д.;
• внутренние переводы на счета банка;
• переводы на счета в других банках;
• конвертацию (обмен) денежных средств;
• личный кабинет для управления услугами;

3. Мобильный банк (1 Б.)

Выберите верный ответ: 

(Возможно несколько вариантов) 

С помощью мобильного приложения своего банка можно: 
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t .... ..J оплачивать сотовую связь 

t .... ..J переводить деньги на вклад 

t .... ..J совершать переводы с карты на карту 

lv'I все варианты верны 

Шаги решения 

Правильный ответ: все варианты верны. 

Многие банки разрабатывают приложения для мобильных устройств, чем делают ещё более удобным и оперативным взаимодействие 
со своим клиентом. 

Такое приложение является удобным сервисом для любого владельца пластиковой карточки. 

Установив приложение своего банка и пройдя регистрацию в системе, клиенту дается возможность получать доступ к своим счетам с 
телефона, производить оплату разнообразных услуг и совершать переводы на другие счета в любое удобное для него время. 

Благодаря современной системе через такие приложения можно оплачивать сотовую связь, интернет, счета за квартплату, взносы по 
кредитам, переводить деньги на вклад, а также совершать переводы с карты на карту. 

Важен факт того, что все сведения о проводимых операциях сохраняются, поэтому держатель карты всегда остается в курсе состояния 
своего счета. 
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Что такое налоги, и почему их нужно платить Я Класс 

1. Виды налогов (2 Б.)

Выберите правильный ответ: 

(возможно несколько вариантов) 

Какие виды налогов установлены в Российской Федерации Налоговым Кодексом? 

lv'I Федеральные налоги 

lv'I Региональные налоги 

Городские налоги 

lv'I Местные налоги 

Шаги решения 

Правильный ответ: федеральные налоги, региональные налоги, местные налоги. 

Налоговый кодекс Российской Федерации - кодифицированный законодательный акт, устанавливающий систему налогов и сборов в 
Российской Федерации. 

Налоговым Кодексом Российской Федерации устанавливаются следующие виды налогов и сборов: 
- Федеральные налоги и сборы.
- Региональные налоги и сборы.
- Местные налоги и сборы.

2. Определения по теме (2 Б.)

Верно ли следующее утверждение: 
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ИНН присваивается по желанию налогоплательщика на основании письменного заявления в налоговую и предоставления необходимого 
комплекта документов. 

lv'I неверно 

верно 

Шаги решения 

Данное утверждение НЕ ВЕРНО. 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)- это набор цифр (код), состоящий из 12 знаков для физических лиц (граждан) и 
из 1 О знаков для юридических лиц, который присваивается налогоплательщику и является уникальным. 

ИНН присваивается автоматически и является обязательным документом. 

3. Распределение налогов (4 Б.)

Выберите правильный ответ: 

Транспортный налог в полном объеме поступает в: 

l ... ....! федеральный бюджет 

lv'I бюджет субъекта РФ 

городской бюджет 

местный бюджет 

Шаги решения 

Правильный ответ: региональный бюджет. 

Распределение доходов от поступления налогов между бюджетами разных уровней осуществляется, как правило, не налоговым, а 
бюджетным законодательством. 
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Транспортный налог является региональным налогом в соответствии со ст.14 НК РФ и 100% поступает в бюджет субъекта РФ или 
региональный бюджет. 

4. Специальные налоговые режимы (4 Б.)

Выберите правильный ответ: 
(возможно несколько вариантов) 

Ставка налога 6 % НЕ встречается в следующих специальных налоговых режимах: 

1'11 Единый налог на вмененный доход - ЕНВД 

Патентная система налогообложения 

......... Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) 

\ ..... ..! Упрощенная система налогообложения (УСН) 

Шаги решения 

Правильный ответ: Единый налог на вмененный доход - ЕНВД. 

Специальный налоговый режим - особый порядок исчисления и уплаты налогов и сборов в течение определённого периода времени, 
применяемый в случаях и в порядке, установленных Налоговым кодексом и принимаемыми в соответствии с иными федеральными 
законами. 

В соответствии со ст.18 НК РФ к специальным налоговым режимам относятся: 
1) система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог);
2) упрощенная система налогообложения;
3) система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности;
4) система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции;
5) патентная система налогообложения.

Патентная система налогообложения - ставка налога 6 %, Упрощенная система налогообложения (УСН) при выборе объектом 
налогообложения доход - ставка налога 6%, единый сельскохозяйственный налог - ставка налога 6%. 

Единый налог на вмененный доход - ЕНВД - ставка налога 15 % от величины вмененного дохода. 
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5. Элементы налогов (4 Б.)

Выберите правильный ответ: 
(возможно несколько вариантов) 

К существенным элементам налога НЕ относятся: 

налоговая ставка 

налоговая база 

lv'I налоговая льгота 

lv'I субъект налога 

Шаги решения 

Правильный ответ: субъект налога, налоговая льгота. 

Для каждого налога законодательно определены налогоплательщик и элементы юридического состава налога, которые устанавливают 
обязанность плательщика по уплате налога. 

Выделяют существенные и факультативные элементы налога. 

В соответствии со ст. 17 НК РФ к основным (существенным) элементам налогообложения относятся следующие: 
• Объект налогообложения.
• Налоговая база.
• Налоговый период.
• Налоговая ставка (норма налогового обложения).
• Порядок исчисления налога.
• Порядок и сроки уплаты налога.

Субъект налога и налоговая льгота не являются существенными элементами налога. 
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Какие налоги мы платим 

1. Классификация налогов и сборов (5 Б.)

Выберите правильный ответ: 

Укажите верную классификацию налога или сбора: 

Налог на прибыль организаций 

Налог на имущество организаций 

Земельный налог 

[ ... ....! МЕСТНЫЕ НАЛОГИ 

[ ..... ..! РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАЛОГИ И 
СБОРЫ 

[ ..... ..! ОТРАСЛЕВЫЕ НАЛОГОВЫЕ 
СБОРЫ И ПЛАТЕЖИ 

[.ii ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ 

[ ... ....! ОТРАСЛЕВЫЕ НАЛОГОВЫЕ 
СБОРЫ И ПЛАТЕЖИ 

[ ... ....! ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ 

\,( РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАЛОГИ И 
СБОРЫ 

[ ..... ..! МЕСТНЫЕ НАЛОГИ 

Я Класс 
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Регулярные платежи за 
пользование недрами 

Единый сельскохозяйственный 
налог (ЕСХН) 

Шаги решения 

[ ... ....! ОТРАСЛЕВЫЕ НАЛОГОВЫЕ 
СБОРЫ И ПЛАТЕЖИ 

[ ..... ..! РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАЛОГИ И 
СБОРЫ 

1./J МЕСТНЫЕ НАЛОГИ 

[ ... ....! ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ 

[ ..... ..! СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ 
РЕЖИМЫ 

[ ... ....! ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ 

[ ..... ..! ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 

1./J ОТРАСЛЕВЫЕ НАЛОГОВЫЕ 
СБОРЫ И ПЛАТЕЖИ 

[ ... ....! РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАЛОГИ И 
СБОРЫ 

1./J СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ 
РЕЖИМЫ 

[ ... ....! МЕСТНЫЕ НАЛОГИ 

[ ... ....! ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ 

КЛАССИФИКАЦИЯ НАЛОГОВ И СБОРОВ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГИ И • Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
1325



СБОРЫ - Физическим лицам
- Индивидуальным предпринимателям
- Юридическим лицам
- Налоговые вычеты

• Налог на прибыль организаций
• Налог на добавленную стоимость (НДС)
• Акцизы
• Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ)
• Водный налог

• Налог на имущество организаций
• Налог на игорный бизнес

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАЛОГИ 
• Транспортный налог
- Физическим лицам и индивидуальным

предпринимателям 
- Юридическим лицам

• Земельный налог
- Физическим лицам и индивидуальным

предпринимателям 

МЕСТНЫЕ НАЛОГИ 
- Юридическим лицам

• Торговый сбор
• Налог на имущество физических лиц

• Налогообложение недвижимостипо

кадастровой стоимости

• Сборы за пользование объектами животного

ОТРАСЛЕВЫЕ НАЛОГОВЫЕ 
мира

СБОРЫ И ПЛАТЕЖИ 
• Сборы за пользование объектами водных
биологических ресурсов
• Регулярные платежи за пользование недрами

• Упрощенная система налогообложения

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ 
• Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)
• Единый налог на вменённый доход для

РЕЖИМЫ 
отдельных видов деятельности (ЕНВД)
• Патентная система налогообложения

2. Для юридических лиц (1 Б.)
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Выберите правильный ответ: 
(возможно несколько вариантов) 

Компании обязаны исчислять и уплачивать следующие налоги федерального характера: 

1'11 налог на доход физического лица (за своих работников) 

ГJ! налог на воду 

налог на игорный бизнес 

Шаги решения 

Правильный ответ: налог на доход физического лица (за своих работников), налог на воду. 

Компании обязаны исчислять и уплачивать такие налоги федерального характера: 
• Налог на доход физического лица (за своих работников).
• Налог на добавленную стоимость.
• Акциз.
• Налог на прибыль предприятия.
• Регулярные платежи за пользование недрами.
• Сборы за пользование объектами водных биологических ресурсов.
• Налог на воду.
• Государственные пошлины.
• Страховые взносы во внебюджетные фонды.

В соответствии со ст.14 НК РФ налог на игорный бизнес является региональным налогом. 

С ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (ПРЕДПРИЯТИЙ) 

Компании обязаны исчислять и уплачивать такие налоги федерального характера: 
• Налог на доход физического лица (за своих работников).
• Налог на добавленную стоимость.
• Акциз.
• Налог на прибыль предприятия.
• Регулярные платежи за пользование недрами.
• Сборы за пользование объектами водных биологических ресурсов.
• Налог на воду.
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• Государственные пошлины.
• Страховые взносы во внебюджетные фонды.
На региональном уровне предприятие должно уплачивать:
• Налог на имущественные объекты компании.
• Налог при ведении игорного бизнеса.
• Налог на транспорт.
К местным налогам, которые устанавливаются местными структурами правительства, относят налог на землю.

3. Для ИП (1 Б.)

Выберите правильный ответ: 
(возможно несколько вариантов) 

Предпринимателю нужно также исчислять: 

t .... ..J акцизы 

НДС 

IJ'I верны оба варианта. 

Шаги решения 

Правильный ответ: верны оба варианта. 

С ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ (ИП) 

Предприниматели (как физические лица) обязаны производить оплату таких налоговых сборов: 
• НДФЛ, если ИП имеет прибыль, получение которой не связано с ведением бизнеса.
• Налог на транспорт.
• Налог на прибыль организаций.
• Налог на имущество.
• Земельный налог.
• Платежи по водному налогу.
Кроме того, ИП должен перечислять:
• НДФЛ за своих работников.
• Налог при ведении деятельности при использовании упрощенной системы налогообложения. Это единый платеж, которым заменяется
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несколько налогов - на доход физлиц, прибыль, имущество. 
• Единый налог на вмененный доход (налог при ЕНВД).
• Патент.
• Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН).
Предпринимателю нужно также исчислять:
• НДС;
• акцизы;
• налог на добычу полезных ископаемых;
• сборы за использование биологических ресурсов;
• налог при ведении бизнеса в игровой сфере.

4. Для населения (4 Б.}

Выберите правильный ответ: 
(возможно несколько вариантов) 

Какие из приведенных ниже налоговых платежей и сборов могут ещё уплачивать граждане на территории РФ? 

налог за освобождение от военной службы 

\Г государственная пошлина 

налог на гипс 

Шаги решения 

Правильный ответ: государственная пошлина. 

Государственная пошлина - сбор денежных средств, взимаемый специально уполномоченными учреждениями за совершение 
действий в интересах организаций и отдельных физических лиц и выдачу документов, имеющих юридическое значение. 

Физические лица уплачивают государственную пошлину при получении соответствующих услуг. 

Налог на трусость (также известный, как налог за освобождение от военной службы) был специальным налогом, которым облагались 
люди, не желавшие сражаться ради короля, что считалось малодушием. Этот налог был введен в Англии во времена правления короля 
Генриха 1 (1100-1135 годы). Данный налог в современной России не действует. 
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Австрия: налог на гипс. Австрийские Альпы - это идеальное место для тех, кто любит кататься на лыжах и сноуборде. Ежегодно около 
150 тысяч любителей лыж попадает в австрийские больницы с переломами и другими травмами. По этой причине, власти решили 
ввести для туристов, так называемый налог на гипс, который собирают владельцы отелей и пансионатов. Данный налог в современной 
России не действует. 

5. Государственная пошлина (4 Б.)

Выберите правильный ответ: 

Порядок и сроки уплаты государственной пошлины зависят от: 

вида совершаемых юридически значимых действий 

IJ'I вида совершаемых юридически значимых действий и категории плательщика 

наличия средств у налогоплательщика 

категории плательщика 

Шаги решения 

Правильный ответ: вида совершаемых юридически значимых действий и категории плательщика. 

Порядок уплаты, размеры, сроки, плательщики государственной пошлины установлены Главой 25.3 НК РФ. 

В соответствии с законодательством о нлогах и сборах порядок и сроки уплаты государственной пошлины зависят от вида совершаемых 
юридически значимых действий и категории плательщика. 
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Налоговая декларация: кто подаёт, что 
включает 

Я Класс 

1. Подача декларации (4 Б.)

Выберите правильный ответ: 

Предприниматели и организации обязаны предоставлять декларации даже при 

I.J'I нулевом доходе . 

......... 1 О-кратном превышении расходов над доходами. 

l ... ....i угрозе банкротства. 

Шаги решения 

Правильный ответ: нулевом доходе. 

В соответствии с действующим законодательством о налогах и сборах в РФ налоговую декларацию должны подавать: 
• физические лица, получившие доход;
• лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, без образования юридического лица (ИП), в т.ч. нотариусы, адвокаты,
репетиторы, домработницы;
• организации (коммерческие, бюджетные и благотворительные);
• и т.д.

Предприниматели и организации обязаны предоставлять декларации даже при нулевом доходе. 

2. Расчет декларируемых сумм (4 Б.)

Выберите правильный ответ: 
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Вы, купили в 2013 г. дорогой автомобиль за 1 млн. руб., а в 2015 г. удачно продали его за 1.6 млн. Какая сумма налога на доходы 
физических лиц подлежит уплате в бюджет? 

lv'I 45 500 рублей 

\ ..... ..! 78 ООО рублей 

l ... ....! 130 ООО рублей 

Шаги решения 

Правильный ответ: 45 500 руб. 

В этом случае вы имеете прибыль в 0.6 млн. От этих 600 тыс. вычитается 250 тыс. налоговой льготы. И из полученной суммы в 350 тыс. 
будет взят налог 13%, то есть в казну государства вы заплатите 45 500 руб. 

3. Виды деклараций (4 Б.)

Выберите верный ответ: 
(Возможно несколько вариантов) 

Какие из представленных видов деклараций НЕ предоставляются индивидуальными предпринимателями: 

lv'I декларация по транспортному налогу 

lv'I декларация по налогу на имущество 

\ ..... ..! декларация по НДФЛ 

Шаги решения 

Верный ответ: декларация по транспортному налогу, декларация по налогу на имущество. 

По общему правилу налог на имущество физические лица уплачивают на основании уведомления, полученного из инспекции. Это в 
полной мере касается и индивидуальных предпринимателей. Причем не важно, о какой недвижимости идет речь - о жилой квартире или 
о нежилом помещении, которое используется в деятельности. 
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Налоговые декларации по транспортному налогу индивидуальными предпринимателями и физическими лицами не представляются. 
Оплата транспортноого налога осуществляется на основании налогового уведомления, направляемого налоговым органом. 

4. Сроки предоставления и ответственность за нарушение сроков (4 Б.)

Выберите верный ответ: 

(Возможно несколько вариантов) 

Николай Николаевич должен подать налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц, так как имеет за 2016 год доходы 
облагаемые НДФЛ. В какой срок он должен предоставить декларацию в налоговый орган? 

не позднее 30 апреля 2017 года 

не позднее 15 июля 2017 года 

\/! не позднее 2 мая 2017 года 

Шаги решения 

Верный ответ: не позднее 2 мая 2017 года. 

Декларация по налогу на доходы физических лиц подаётся в налоговый орган (инспекцию ФНС России) по месту жительства (месту 
пребывания) физического лица не позднее 30 апреля года, следующего за годом, в котором был получен соответствующий доход. 
Если 30 апреля приходится на выходной или нерабочий праздничный день, то декларация должна быть представлена не позднее 
ближайшего рабочего дня. 
В 2017 году 30 апреля приходится на выходной, а следующая за ним дата - 1 мая - нерабочий праздничный день, следовательно 
декларация должна быть представлена Николаем Николаевичем не позднее ближайшего рабочего дня, а именно 2 мая 2017 года. 

5. Уточненная налоговая декларация (2 Б.)

Выберите верный ответ: 

(Возможно несколько вариантов) 

Уточненная налоговая декларация предоставляется по: 
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t ... ....i форме, действующей на период ее предоставления 

t ... ....i любой форме, на выбор налогоплательщика 

IJ'I форме, действовавшей в налоговый период, за который вносятся соответствующие изменения 

Шаги решения 

Верный ответ: форме, действовавшей в налоговый период, за который вносятся соответствующие изменения. 

Порядок подачи уточненной налоговой декларации установлен статьей 81 НК РФ. 

Уточненная налоговая декларация (расчет) представляется в налоговый орган по форме, действовавшей в налоговый период, за 
который вносятся соответствующие изменения. 
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Налоговые вычеты, или как вернуть налоги в 
семейный бюджет 

Я Класс 

1. Стандартный налоговый вычет: основные понятия. (4 Б.)

Выберите правильный ответ: 

(возможно несколько вариантов) 

Стандартный налоговый вычет в размере 500 рублей ежемесячно предоставляют следующим категориям физических лиц: 

гражданам, принимавшим участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС 

\./\ гражданам, выполнявшим интернациональный долг в Афганистане 

инвалидам Великой Отечественной войны 

l ... ....! лицам, имеющим детей до 18 лет 

Шаги решения 

Правильный ответ: гражданам, выполнявшим интернациональный долг в Афганистане. 

Порядок и категории налогоплательщиков, имеющих право претендовать на стандартный налоговый вычет, установлены статьей 218 НК 
РФ. 

Налоговый вычет в размере 500 рублей за каждый месяц налогового периода предоставляется гражданам, выполнявшим 
интернациональный долг в Афганистане. 

2. Расчет стандатный налоговых вычетов и налогооблагаемой базы. (4 Б.)

Выберите правильный ответ: 
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Доходы, начисленные работнику работодателем, составляют 212 ООО рублей с начала года. Величина стандартных налоговых вычетов, 
примененных работодателем составляет 36 ООО рублей. За вычетом НДФЛ работник будет получать "на руки", то есть сумма за вычетом 
налога: 

1./1 189 120 рублей 

184 440 рублей 

176 ООО рублей 

Шаги решения 

Верный ответ: 189 120 рублей. 

НДФЛ = (212 ООО руб. -36 ООО руб.) х 13% = 22 880 руб. 
Таким образом, "на руки" работник получит 212 ООО руб. - 22 880 руб. = 189 120 рублей. 

3. Социальный налоговый вычет: основные понятия. (2 Б.)

Выберите верный ответ: 

(Возможно несколько вариантов) 

Социальный налоговый вычет предоставляется налогоплательщику 

1./1 в размере фактически произведенных расходов на оказание благотворительной помощи, но не более 25% от суммы дохода за 
налоговый период 

1./1 в размере фактически произведенных расходов, но не более 50000 рублей на обучение детей в общей сумме на обоих родителей на 
каждого ребенка в год 

\ ..... ..! по выбору налогоплательщика по одному из перечисленных выше оснований за налоговый период 

Шаги решения 

Верный ответ: в размере фактически произведенных расходов на оказание благотворительной помощи, но не более 25% от суммы 
дохода за налоговый период, в размере фактически произведенных расходов, но не более 50000 рублей на обучение детей. 
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Порядок и категории налогоплательщиков, имеющих право претендовать на социальный налоговый вычет, установлены статьей 219 НК 
РФ. 

Сумма социального вычета на благотворительные цели не может превышать 25% полученного физическим лицом за год дохода. 

50 ООО рублей в год - максимальная сумма расходов на обучение собственных или подопечных детей, учитываемых при исчислении 
социального вычета. 

4. Расчет социального налогового вычета и налогооблагаемой базы. (2 Б.)

Решите задачу: 

Петров Н.К. получил за прошедший год доход в размере 400 ООО рублей. В течение года Петров Н.К. перечислил на благотворительные 
цели 130 ООО рублей. Какая максимально возможная сумма будет взята для расчета социального вычета? 

\./\ 100 ООО рублей. 

l ... ....! 52 ООО рублей. 

t ..... ..! 130 ООО рублей. 

Шаги решения 

Верный ответ: 100 ООО рублей. 

Максимально возможный размер вычета составляет 25% от суммы дохода, или 400 ООО х 25% = 100 ООО рублей. 

5. Налоговые вычеты по операциям с ценными бумагами и ФИСС (1 Б.)

Выберите верный ответ: 

(возможно несколько вариантов) 

По операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке, перенос убытков на 
будущие периоды: 
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t ... ....i осуществляется в размере не более 20 % 

t .... ...: учитывается налогоплательщиком при расчете налога 

IJ'I не допускается 

Шаги решения 

Верный ответ: не допускается. 

Порядок и категории налогоплательщиков, имеющих право претендовать на вычет при переносе на будущие периоды убытков от 
операций с ценными бумагами и операций с производными финансовыми инструментами, установлены статьей 220.1 НК РФ. 

Не допускается перенос на будущие периоды убытков, полученных по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не 
обращающимися на организованном рынке. 

6. Имущественный налоговый вычет при продаже имущества (4 Б.)

Выберите верный ответ: 

(возможно несколько вариантов) 

В 2014 г. Антонина продала квартиру за 4 ООО ООО рублей, купленную ей в 2012 г. за 3 ООО ООО рублей. Если Антонина заявила в 
декларации не имущественный вычет, а вычет в сумме документально подтвержденных расходов, то сумма НДФЛ, подлежащая уплате 
составит: 

IJ'I 130 ООО рублей. 

t ... ....i 390 ООО рублей. 

t ... ....i 520 ООО рублей. 

Шаги решения 

Верный ответ: 130 ООО рублей. 

Порядок и категории налогоплательщиков, имеющих право претендовать на имущественный вычет, установлены статьей 220 НК РФ. 
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НДФЛ= (4 ООО ООО руб. - 3 ООО ООО руб.) х 13% = 130 ООО руб. 

7. Имущественный вычет при приобретении имущества (4 Б.)

Выберите верный ответ: 

(возможно несколько вариантов) 

Вычет на приобретение имущества состоит из трех частей и предоставляется по расходам: 

1'11 На погашение процентов по кредитам, полученным для рефинансирования (перекредитования) займов (кредитов) на строительство 

или приобретение жилья 

ГJi На новое строительство или приобретение на территории Российской Федерации объекта жилой недвижимости

на погашение процентов по кредитам в пределах 100 ООО тыс. в год 

Шаги решения 

Верный ответ: На погашение процентов по кредитам, полученным для рефинансирования (перекредитования) займов (кредитов) на 
строительство или приобретение жилья, На новое строительство или приобретение на территории Российской Федерации объекта 
жилой недвижимости. 

Порядок и категории налогоплательщиков, имеющих право претендовать на имущественный вычет, установлены статьей 220 НК РФ. 

Вычет на приобретение имущества состоит из трех частей и предоставляется по расходам: 
• На новое строительство или приобретение на территории Российской Федерации объекта жилой недвижимости (долей в них),
земельных участков под них;
• На погашение процентов по целевым займам (кредитам), полученным от российских организаций или индивидуальных
предпринимателей, фактически израсходованным на новое строительство или приобретение на территории Российской Федерации
жилья (доли (долей) в нем), земельного участка под него;
• На погашение процентов по кредитам, полученным в российских банках, для рефинансирования (перекредитования) займов (кредитов)
на строительство или приобретение на территории Российской Федерации жилья (доли (долей) в нем), земельного участка под него.

8. Профессиональный налоговый вычет: основные понятия. (4 Б.)
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Выберите верный ответ: 
(возможно несколько вариантов) 

Приподаче налоговой декларации самостоятельно в налоговый орган следует приложить: 

1'11 документы, подтверждающие фактически произведенные расходы, в отношении которых заявляется налоговый вычет 

l ... ....! дополнительные документы не требуются. 

l ... ....! документы, подтверждающие все фактически произведенные расходы 

Шаги решения 

Верный ответ: документы, подтверждающие фактически произведенные расходы, в отношении которых заявляется налоговый вычет. 

Порядок и категории налогоплательщиков, имеющих право претендовать на профессиональный налоговый вычет, установлены статьей 
221 НК РФ. 

При отсутствии налогового агента налогоплательщик может получить профессиональный налоговый вычет при подаче им налоговой 
декларации формы 3-НДФЛ в налоговый орган по месту жительства по окончании налогового периода. В этом случае к декларации 
следует приложить документы, подтверждающие фактически произведенные расходы, в отношении которых заявляется налоговый 
вычет. 

9. Расчет профессионального налогового вычета и налогооблагаемой базы. (4 Б.)

Выберите верный ответ: 
(возможно несколько вариантов) 

Предприниматель затратил 100 ООО рублей, а его полученный доход составил 350 ООО рублей. На сумму 100 ОООруб. у него есть 
накладные и квитанции. Рассчитайте сумму НДФЛ, подлежащую уплате в бюджет: 

1'11 32 500 рублей 

t ..... ..! 45 500 рублей 

t ... ....! 13 ООО рублей 
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Шаги решения 

Верный ответ: 32 500 рублей. 

Порядок и категории налогоплательщиков, имеющих право претендовать на профессиональный налоговый вычет, установлены статьей 
221 НК РФ. 

100 ООО рублей - это подтвержденные доходы, при расчете налогооблагаемой базы по НДФЛ они вычитаются в полном объеме. 

Соответственно: НДФЛ = (350 ООО - 100 ООО) * 13% = 32 500 рублей. 

10. Общие понятия о налоговых вычетах. (4 Б.)

Выберите верный ответ: 

(возможно несколько вариантов) 

Доходы налогоплательщика, полученные по основному месту работы, могут быть уменьшены на величину: 

l ... ....! социального налогового вычета, в связи с продажей имущества 

имущественных налоговых вычетов 

профессионального вычета 

1'11 стандартных налоговых вычетов 

Шаги решения 

Верный ответ: стандартных налоговых вычетов. 

Налоговый вычет - это сумма, которая уменьшает размер дохода (так называемую налогооблагаемую базу), с которого уплачивается 
налог. 

Доходы налогоплательщика, полученные по основному месту работы, могут быть уменьшены на величину стандартных налоговых 
вычетов. 

В случае смены работы не с первого месяца налогового периода стандартные налоговые вычеты предоставляются по этому месту 
работы с учетом дохода, полученного на прежнем месте работы. 
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Что такое финансовые риски, и какими они 
бывают 

Я Класс 

1. Методы оценки финансового риска (1 Б.)

Выбери вариант, наиболее точно соответствующий утверждению. 

Какие методы оценки финансового риска выделяют? 

l ... ....i Профильный 

l ... ....i Линейный 

\/! Коэффициент инвестиционного риска 

Шаги решения 

Какие методы оценки финансового риска выделяют? Коэффициент инвестиционного риска. 

Выделяют несколько основных методов оценки финансового риска: 

1. Статистический - метод оценки риска, основанный на большом объёме информации об изменении цен на объекты инвестиций
(ценные бумаги, валюту, драгоценные металлы и т.п.). Недостаток метода - отсутствие достаточного объёма информации для
оценки.

2. Экспертный - отбор профессиональных оценок состояния рынка и прогнозов об изменении цен на объекты инвестиций (ценные
бумаги, валюту, драгоценные металлы и т.п.). Недостаток метода - субъективность экспертных оценок.

3. Метод аналогов - сопоставление изменения цен на аналогичные объекты инвестиций (ценные бумаги, валюту, драгоценные
металлы и т.п.). Недостаток метода - часто абсолютная аналогия отсутствует.

4. Расчёт коэффициента инвестиционного риска - количественная оценка риска как отношения суммы возможного убытка к
ожидаемому доходу.

Если коэффициент инвестиционного риска меньше 5 %, то риск считается приемлемым, если коэффициент инвестиционного риска 
5 - 10 %, то риск считается средним, если коэффициент инвестиционного риска 10 - 20 %, то риск считается высоким, если 
коэффициент инвестиционного риска выше 20 %, то риск считается очень высоким. 
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2. Расчёт коэффициента финансового риска (1 Б.)

Рассчитай коэффициент финансового риска, если инвестор готов понести убыток 45930 руб. при инвестициях в 87267 руб. 

Коэффициент финансового риска равен (ответ округли до десятых) 52,6 %. 

Шаги решения 

Коэффициент финансового риска равен: 

45930 

87267 
. 100= 52,6 %. 

Коэффициент инвестиционного риска - количественная оценка риска как отношения суммы возможного убытка к ожидаемому 
доходу. 
Если коэффициент инвестиционного риска меньше 5 %, то риск считается приемлемым, если коэффициент инвестиционного риска 
5 - 10 %, то риск считается средним, если коэффициент инвестиционного риска 10 - 20 %, то риск считается высоким, если 
коэффициент инвестиционного риска выше 20 %, то риск считается очень высоким. 

3. Оценка риска по коэффициенту финансового риска (1 Б.)

Оцени финансовый риск, если коэффициент финансового риска равен 9,9 %: 

\ ..... ..! приемлемый 

[.i.J средний 

l ... ....i очень высокий 

Шаги решения 

Если коэффициент финансового риска равен 9,9 %, то риск средний. 

Коэффициент инвестиционного риска - количественная оценка риска как отношения суммы возможного убытка к ожидаемому 
доходу. 
Если коэффициент инвестиционного риска меньше 5 %, то риск считается приемлемым, если коэффициент инвестиционного риска 
5 - 10 %, то риск считается средним, если коэффициент инвестиционного риска 10 - 20 %, то риск считается высоким, если 
коэффициент инвестиционного риска выше 20 %, то риск считается очень высоким.
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Особые жизненные ситуации, и как с ними 
справиться 

Я Класс 

1. Особые жизненные ситуации (1 Б.)

Выбери один верный вариант из предложенных. 

Деньги на оплату больничного, который предъявляется на работе и по которому выплачивается зарплата за время болезни, 
организация-работодатель получает из средств: 

I.J'I Фонда социального страхования 

\ ... ....! Фонда взаимопомощи 

l ... ....! Фонда ветеранов труда 

Шаги решения 

Деньги на оплату больничного, который предъявляется на работе и по которому выплачивается зарплата за время болезни, 
организация-работодатель получает из средств: 

Фонда государственного социального страхования. 

Особые жизненные ситуации возникают, когда расходы «на жизнь» резко возрастают. Одной из таких ситуаций является болезнь. 

Российские законы устанавливают, что утраченный работником заработок при временном освобождении от работы в связи с 
болезнью компенсируется денежными выплатами за счёт средств Фонда государственного социального страхования. 

Врач выписывает заболевшему работнику листок нетрудоспособности (его ещё называют бюллетенем или больничным), по 
которому работнику выплачивается заработная плата за то время, которое он проболел. 
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Деньги на выплаты болевшему работнику организация-работодатель получает из Фонда государственного социального 
страхования. 

Если заболевает ребёнок или кто-то из семьи, за кем необходим уход, врач выписывает бюллетень по уходу за больным, который 
тоже выплачивается из средств Фонда государственного социального страхования. 

Обрати внимание! 

Величина выплат по листку временной нетрудоспособности зависит от уровня зарплаты и стажа работы с момента 
начала трудовой деятельности. 

Эти выплаты достигают размера полной зарплаты только у тех работников, чей трудовой стаж составляет не менее 8 лет, а зарплата не 
превышает 42 тыс. руб. в месяц. 
При меньшем трудовом стаже или большей зарплате государство компенсирует работнику лишь часть потерянного заработка. 

2. Хранение сбережений семьи (1 Б.)

Выбери верный ответ. 

Выбери вариант, наиболее точно отвечающий на вопрос: как сохранить свои сбережения и какие инвестиции лучше сделать, чтобы их 
сохранить? 

l ... ....! Для сохранности сбережений их можно пустить в торговлю наиболее рискованными ценными бумагами 

Наиболее безопасно хранить сбережения в неизвестных банках с высоким процентом по вкладам 

1'11 Сбережения необходимо хранить в ликвидных (таких, которые легко можно превратить в деньги) инструментах 

Шаги решения 

Выбери вариант, наиболее точно отвечающий на вопрос: как сохранить свои сбережения и какие инвестиции лучше сделать, чтобы их 
сохранить? 
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Сбережения необходимо хранить в ликвидных (таких, которые легко можно превратить в деньги) инструментах . 

Для того чтобы сохранить свои сбережения, семья должна выбирать такие инструменты, которые всегда можно превратить в 
денежную форму, то есть в ликвидные инструменты. 

Пример: 

Если сбережения хранятся в недвижимости, то для того, чтобы получить деньги, необходимо будет эту недвижимость продать; 
если сбережения хранятся в ценных бумагах, то для того, чтобы использовать эти сбережения, их нужно будет превратить в 
деньги, то есть продать. На разных рынках условия для продажи различных инструментов сохранения сбережений будут 
различаться: на одном рынке труднее продать ценные бумаги, а на другом - труднее продать недвижимость. 

Следовательно, необходимо выбирать такие способы вложения сбережений, которые в данной экономической ситуации и на данном 
рынке являются наиболее ликвидными (обмениваемыми на деньги). 

В условиях российского рынка надёжными инструментами для сохранения сбережений можно считать: золото 
(драгоценные металлы), недвижимость (поскольку она растёт в цене в долгосрочной перспективе), депозиты в 
надёжных банках (на сумму до 700000 рублей, поскольку эта сумма является застрахованной) и хранение сбережений в 
нескольких валютах (для сокращения риска девальвации). 

3. Помощь государства в особых жизненных ситуациях (1 Б.)

В чём может заключаться помощь в особых жизненных ситуациях со стороны государства? 

Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) выдаётся: 
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бесплатно только работающим гражданам России 

lv'I бесплатно каждому на основе российского паспорта 

l ... ....! только пенсионерам РФ 

Шаги решения 

Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) выдаётся: бесплатно каждому на основе российского паспорта. 

Особые жизненные ситуации возникают, когда расходы «на жизнь» резко возрастают. Одной из таких ситуаций является болезнь. 

Государство оказывает помощь тем, что выплачивает денежную компенсацию за период временной 
нетрудоспособности (оплачивает больничный), в тяжёлых случаях назначает пенсию по инвалидности, а в случае 
хронических заболеваний обеспечивает бесплатными лекарствами. 

Обрати внимание! 

Размер пенсии по инвалидности значительно меньше размера средней заработной платы большинства работников! 

Согласно Конституции РФ каждый гражданин России имеет право на бесплатное медицинское обслуживание, которое предоставляется 
на основе полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). 

Полис ОМС выдаётся бесплатно на основе российского паспорта. 

4. Пути сохранения и укрепления благосостояния семьи в разных жизненных ситуациях (1 Б.)

1347



Выбери верный ответ. 

Как можно сохранить и укрепить благосостояние семьи? 

IJ'I Попытаться стать зажиточным или богатым с помощь своих способностей 

Начать играть в казино 

l ... ....! Заняться раскопками на заброшенных старых имениях 

Шаги решения 

Как можно сохранить и укрепить благосостояние семьи? 

Попытаться стать зажиточным или богатым с помощь своих способностей 

Для того чтобы особые жизненные ситуации не оказались критическими, необходимо укреплять благосостояние семьи. 

Выделяют несколько основных путей поддержания и укрепления благосостояния семьи. 
Первый и самый трудный - это развить свои способности (физические, творческие, интеллектуальные) и научиться дорого 
продавать свои услуги. 

Обрати внимание! 

Для этого надо много и упорно трудиться! 

Второй путь сохранения и укрепления благосостояния семьи - создать свой бизнес и сделать его успешным. 

Обрати внимание! 

Это довольно трудный путь к благосостоянию, но вполне реальный! 
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Третий путь - изобрести нечто уникальное и суметь это выгодно продать. 

Обрати внимание! 

Для того чтобы пойти по этому пути, необходимо иметь не только изобретательские, но и предпринимательские 
способности! 

Четвёртый путь, о котором мечтают многие, - получить большое наследство (деньги или бизнес). 

Обрати внимание! 

Этот путь самый лёгкий, но маловероятный. 
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Финансовая пирамида, или как не попасть в 

сети мошенников 
Я Класс 

1. Финансовое мошенничество (1 Б.)

Выбери из представленных утверждений признаки финансового мошенничества: 

l ... ....i Договор купли/продажи 

l ... ....i Оформление сделки 

IJ'I Приобретение прав на чужое имущество путём злоупотребления доверием 

Шаги решения 

Выбери из представленных утверждений признаки финансового мошенничества: 

Приобретение прав на чужое имущество путём злоупотребления доверием. 

Финансовое мошенничество - хищение чужого имущества или приобретение прав на чужое имущество путём обмана или 
злоупотребления доверием. 

2. Сферы, в которых может быть совершено мошенничество (1 Б.)

Выбери из представленных утверждений сферы, в которых могут совершаться финансовые мошенничества: 
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\Г Коммерческая 

......... Музыкальная 

lv'I Имущественная 

Шаги решения 

Выбери из представленных утверждений сферы, в которых могут совершаться финансовые мошенничества: 

Имущественная, Коммерческая. 

Мошенничество является уголовно наказуемым. 

Мошенничество может совершаться практически во всех сферах: 

• в коммерческой;

• в предпринимательской;

• в финансовой;

• в банковской;

• в кредитной;

• в имущественной;

• в бюджетной.

3. Объекты совершения финансового мошенничества (1 Б.)

Выбери объект финансового мошенничества (против кого оно может быть совершено): 
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l ... ....i правозащитной системы 

lv'I финансовой системы предприятий 

t .... ...: имущества 

Шаги решения 

Выбери объект финансового мошенничества (против кого оно может быть совершено): 

финансовой системы предприятий. 

Объектами, против которых может совершаться мошенничество, могут являться: 

1. Финансовая система государства.
2. Финансовая система предприятий.
3. Финансовая система банков.
4. Финансы граждан.

4. Виды финансового мошенничества (1 Б.)

Виды финансового мошенничества: 

lv'I рассылка поддельных квитанций на оплату штрафов, услуг ЖКХ 

t .... ..J открытие вклада 

lv'I предложение помочь за деньги получить должность, кредит 

Шаги решения 

Виды финансового мошенничества: 
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предложение помочь за деньги получить должность, кредит, рассылка поддельных квитанций на оплату штрафов, услуг ЖКХ. 

В памятке по экономической безопасности, размещённой на сайте МВД РФ, выделены следующие виды финансового мошенничества, 
объектом которого являются физические лица: 

Финансовая пирамида. 
Вымогательство взятки. 
Предложение помочь за деньги получить должность, кредит. 
Рассылка поддельных квитанций на оплату штрафов, услуг ЖКХ. 
Мошенничество с жильём. 
Мошенничество с турпутёвками. 
Продажа нелицензированных и поддельных лекарств и биологически активных добавок (БАД). 
Регистрация фирм-однодневок. 
Фальшивые деньги. 

5. Определить вид финансового мошенничества (1 Б.)

Выбери из предложенных утверждений вид финансового мошенничества. 

Если гражданин предъявляет некое удостоверение и предлагает помочь оформить кредит, то это вид мошенничества, называемый: 

Рассылка поддельных квитанций на оплату услуг ЖКХ 

Продажа нелицензированных и поддельных биологически активных добавок (БАД) 

IJ'I Предложение помочь за деньги получить должность, кредит 

Шаги решения 

Если гражданин предъявляет некое удостоверение и предлагает помочь оформить кредит, то это вид мошенничества, 
называемый:предложение помочь за деньги получить должность, кредит. 
В памятке по экономической безопасности, размещённой на сайте МВД РФ, выделены следующие виды финансового мошенничества, 
объектом которого являются физические лица: 1353



Финансовая пирамида. 
Вымогательство взятки. 
Предложение помочь за деньги получить должность, кредит. 
Рассылка поддельных квитанций на оплату штрафов, услуг ЖКХ. 
Мошенничество с жильём. 
Мошенничество с турпутёвками. 
Продажа нелицензированных и поддельных лекарств и биологически активных добавок (БАД). 
Регистрация фирм-однодневок. 
Фальшивые деньги. 

6. Определение финансовой пирамиды (1 Б.)

Какое из определений финансовой пирамиды верно? 

Организация, вклады в которую застрахованы государством 

1'11 Регистрируется как коммерческая организация, но ни инвестиционной, ни предпринимательской деятельности не ведёт 

Схема привлечения средств, обеспечивающая гарантированный доход 

Шаги решения 

Какое из определений финансовой пирамиды верно? 
Регистрируется как коммерческая организация, но ни инвестиционной, ни предпринимательской деятельности не ведёт. 

Обрати внимание! 

Одним из наиболее распространённых видов финансового мошенничества против граждан является создание 
финансовых пирамид. История создания финансовых пирамид насчитывает не менее 300 лет. 

В Германии финансовые пирамиды носят название «система снежного кома», а в США- «схема Понци». 
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Существуют различные определения финансовых пирамид, но во всех отмечается следующее: 

• доход на вложенные средства выплачивается из новых поступлений;

• организаторы финансовой пирамиды никуда не вкладывают собранные средства, то есть не ведут ни
инвестиционную, ни предпринимательскую деятельность.

7. Признаки финансовой пирамиды (1 Б.}

Выбери верное утверждение. 

l ... ....! Заключение договора 

\J'\ Отсутствие офиса или представительства 

ГJi Агрессивная реклама 

Шаги решения 

Агрессивная реклама, Отсутствие офиса или представительства. 

Узнать финансовую пирамиду можно по следующим признакам: 

• Предлагаемый компанией доход значительно выше среднерыночного.

• Агрессивная реклама.

• Простота процедуры участия в схеме, минимальные требования к документам.

• Отсутствие офиса или представительства.

• Отсутствие возможности ознакомиться с уставными документами и лицензией.

• Перевод вложенных средств между разными компаниями и странами.

• Ограниченный доступ к учредительным документам, финансовой отчетности.

• Условие «пришёл сам - приведи друга».

• Сомнительные договоры (клиент не имеет возможности ознакомиться с договором заранее}.
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8. Правила размещения средств в финансовых организациях (1 Б.)

Выбери из предложенных утверждений правила безопасного размещения средств в финансовых организациях: 

Чем выше доход, тем ниже риск потери вложенных средств 

\Г Обязательно ознакомиться с договором на размещение средств заранее 

......... Необходимо использовать любую возможность передать заработанные средства финансовой организации, не обращая внимания на 
риски 

Шаги решения 

Выбери из предложенных утверждений правила безопасного размещения средств в финансовых организациях: Обязательно 
ознакомиться с договором на размещение средств заранее. 

Для того чтобы не попасть в сети финансовых мошенников, необходимо соблюдать следующие правила: 

1. Наличие у коммерческой организации хотя бы нескольких признаков финансовой пирамиды указывает на необходимость
отложить или отказаться от размещения денег.

2. Обязательно ознакомиться с договором на размещение средств заранее.
3. Проверить информацию о финансовой организации в нескольких независимых источниках.
4. Помнить, что высокий доход всегда означает высокий риск (чем выше доходность, тем выше риск потери вложенных средств).

9. Принятие решения о размещении средств (1 Б.)

Прочитай утверждение и выбери верный ответ. 

Какую информацию необходимо изучить в уставе? 
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l ... ....i Орфографические ошибки 

......... Банковские реквизиты 

1'11 Как давно зарегистрирована фирма 

Шаги решения 

Какую информацию необходимо изучить в уставе? Как давно зарегистрирована фирма. 

Прежде чем принять решение о размещении средств в финансовой организации, необходимо: 

1. Ознакомиться с уставом и договором (если их нет, то не стоит вкладывать средства).
2. В уставе необходимо обратить внимание на адрес регистрации фирмы (если фирма позиционирует себя как крупная,

а в адресе регистрации указана квартира, то не стоит вкладывать средства).
3. В уставе необходимо обратить внимание на дату регистрации фирмы (если фирма позиционирует себя как компания,

работающая на рынке продолжительное время, а дата регистрации недавняя, то не стоит вкладывать средства).
4. Необходимо внимательно изучить договор. Не стоит подписывать договор, если в нём есть положение о том, что

фирма не несёт ответственности за возврат размещённых средств.
5. Необходимо узнать, за счёт каких источников формируется доход финансовой организации: она выдаёт кредиты

фирмам, вкладывает средства в ценные бумаги, инвестирует в строительство и т.п. Если источник получения доходов
неизвестен, то не стоит вкладывать средства.

6. Если финансовая организация заявляет, что вкладывает средства в ценные бумаги, то у неё должна быть лицензия, а
с вкладчиком должно заключаться специальное соглашение - «декларация о рисках». Если таких документов нет, то
не стоит вкладывать средства.

1 О. Мошеннические письма (1 Б.) 

Семья получила письмо следующего содержания: «Вы выиграли денежный приз в размере 200000 руб.! Для его получения вам 
необходимо прийти в банк, подойти к окну №З, вызвать Лебедеву Веру Петровну, передать ей это письмо вместе с паспортом и получить 
200000 руб. наличными. Для подготовки документов по вашему выигрышу направьте 200 руб. по указанным ниже реквизитам». 
Какая информация отсутствует в письме? 
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\Г Отсутствует адрес банка 

Отсутствует размер денежного приза 

Отсутствует ФИО оператора банка 

Обрати внимание! 

Подобные письма являются мошенничеством! 

Шаги решения 

Отсутствует адрес банка. 

Обрати внимание! 

Письма подобного содержания являются финансовым мошенничеством. Их целью является выманивание денег. 
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1. Отличия финансовых пирамид от реальных проектов (1 Б.)

Выбери верное утверждение. 

В каком из утверждений содержатся отличия финансовых пирамид от реального бизнес-проекта? 

IJ'I Валовая прибыль организации меньше суммы выплачиваемых доходов 

......... Работа на фондовом рынке 

. . 

\ ... ....! Оформление договора 

Шаги решения 

В каком из утверждений содержатся отличия финансовых пирамид от реального бизнес-проекта? Валовая прибыль организации 
меньше суммы выплачиваемых доходов. 

Финансовая пирамида - мошенническая деятельность, связанная с привлечением средств физических лиц, когда 
выплата доходов осуществляется из средств вновь привлечённых вкладчиков, при этом ни предпринимательская, ни 
инвестиционная деятельность не ведётся. 

Основное отличие финансовых пирамид от реальных бизнес-проектов заключаеся именно в источнике выплаты доходов, которым 
являются поступления (вклады) от новых участников. 
Распознать пирамиду можно, оценив вероятную валовую прибыль организации и сравнив её с общей суммой выплачиваемых доходов. 

Если валовая прибыль будет меньше суммы выплачиваемых доходов, то перед тобой финансовая пирамида. 
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2. Схемы организации финансовых пирамид (1 Б.)

Отметь верный вариант. 

Средства новых вкладчиков поступают к организатору финансовой пирамиды, который распределяет их между старыми участниками: 

\ ... ....! замкнутая финансовая пирамида 

круговая финансовая пирамида 

1'11 централизованная финансовая пирамида 

Шаги решения 

Средства новых вкладчиков поступают к организатору финансовой пирамиды, который распределяет их между старыми участниками: 

централизованная финансовая пирамида. 

Условно финансовые пирамиды могут быть организованы по двум схемам: многоуровневой и централизованной. 

При многоуровневой схеме новый участник платит взнос, который распределяется между теми участниками, которые 
вошли в проект раньше. 
При централизованной схеме (модель Понци) взносы участников поступают организатору пирамиды, который из них 
осуществляет выплаты другим участникам. 

3. Принцип финансовой пирамиды (1 Б.)

Выбери вариант, наиболее точно соответствующий утверждению. 

Принцип финансовой пирамиды - это «игра в мешок». В чём его суть? 
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l ... ....i Деньги вкладчиков упаковываются в специальные мешки 

t ... ....i Средства вкладчиков сначала распределяются, затем стекаются в центр пирамиды 

IJ'I Деньги вкладчиков собираются «в мешок», а затем распределяются 

Шаги решения 

Принцип финансовой пирамиды - это «игра в мешок». В чём его суть? 

Деньги вкладчиков собираются «в мешок», а затем распределяются. 

Где бы и когда ни создавалась финансовая пирамида, её главный принцип - «игра в мешок», то есть деньги участников 
стекаются к центру пирамиды, где собираются «в мешок», а затем распределяются между организаторами и 
участниками финансовой пирамиды. 

Вкладывая деньги в финансовую пирамиду, всегда необходимо помнить, что «бесплатный сыр бывает только в мышеловке». 

4. Схема Понци (1 Б.)

В каком из вариантов описана составляющая схемы Понци: 

Понци расплачивался со вкладчиками из доходов от строительства 

Компания Понци существует до сих пор 

\J'\ Схема Понци обрушилась после того, как выяснилось, что выплаты значительно превышают доходы, которые могла бы получать 
компания от разницы курсов европейских купонов и американских марок 

Шаги решения 

В каком из вариантов описана составляющая схемы Понци: Схема Понци обрушилась после того, как выяснилось, что выплаты 
значительно превышают доходы, которые могла бы получать компания от разницы курсов европейских купонов и американских марок . 
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В США финансовые пирамиды носят название «схема Понци» по имени основателя, создавшего в 1919 году одну из самых 
известных пирамид. 

Чарльз Понци обнаружил, что находившиеся в обращении почтовые купоны можно было обменять на почтовые марки: в Европе один 
купон меняли на одну марку, а в США - на шесть. 
Понци поделился схемой получения прибыли (приобретаем купон в Европе, обмениваем купон на марки авиапочты США, 
продаём марки, получаем прибыль) с несколькими инвесторами и предложил им внести деньги в его компанию, взамен он обещал
выплату процентов, значительно превышающих банковские проценты. После того, как первые инвесторы получили доход,
появилось очень много желающих отдать свои деньги Понци. 

Понци не работал с купонами, а лишь выплачивал доход своим первым вкладчикам из тех денег, что приносили новые 
вкладчики, и значительную часть поступлений забирал себе. 

В июле 1920 года в день компания получала по 250 тыс. долларов. 

Обрати внимание! 

Пирамида рухнула в августе 1920 года, и, хотя часть денег удалось вернуть, в среднем каждый вкладчик потерял 
около 65 % своих вложений. 

5. Схема «Лжепартнёры банка» (1 Б.)

Выбери вариант, в котором наиболее точно описана составляющая схемы организации финансовой пирамиды «Лжепартнёры банка»: 
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\Г И.И. Иванов совершает 7 переводов по 20 руб. на банковские карты тех участников, которые зарегистрировались до него 

Вкладчики никогда не теряют свои сбережения 

Вкладчики относят деньги в банк под высокий процент 

Шаги решения 

И.И. Иванов совершает 7 переводов по 20 руб. на банковские карты тех участников, которые зарегистрировались до него. 

Одной из схем организации финансовых пирамид является схема под условным названием «Лжепартнёры банка». 
Как правило, при организации такой финансовой пирамиды используется имя крупного солидного банка, который не имеет к пирамиде 
никакого отношения. 

Суть схемы состоит в том, что участник А перечисляет небольшую сумму денег на банковские карты определённого 
числа участников пирамиды в надежде на то, что следующие участники тоже перечислят деньги на банковские карты, и 
среди этих карт будет и карта участника А. 

6. Ответственность за создание финансовой пирамиды (1 Б.)

Отметь верный вариант. 

Ответственность за создание финансовой пирамиды: 

ГJ! Размер штрафа за организацию финансовой пирамиды составляет до 1 млн. руб. 

l ... ....! Ответственность не предусмотрена законом 

t ..... ..! За организацию финансовой пирамиды предусмотрен штраф в размере 100 тыс. руб. 

Шаги решения 

Размер штрафа за организацию финансовой пирамиды составляет до 1 млн. руб .. 
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Создание финансовой пирамиды является уголовно наказуемым. 

16 марта 2016 года были внесены изменения в Уголовный кодекс РФ, который дополнен статьёй «Организация деятельности по 
привлечению денежных средств и (или) иного имущества». 
В соответствии с изменениями, размер штрафа за организацию финансовой пирамиды может составлять до 1 млн. руб. Наказание за 
организацию финансовой пирамиды может быть в форме принудительных работ сроком до 4 лет или в форме лишения свободы на срок 
до 4 лет. 

7. Что необходимо делать в случае финансового мошенничества (1 Б.)

Выбери вариант, наиболее точно соответствующий утверждению. 

Если против тебя или твоих близких было совершено финансовое мошенничество, необходимо: 

l ... ....! обратиться за помощью к знакомым 

позвонить по телефону «горячей линии» 

IJ'I написать заявление в полицию 

Шаги решения 

Если против тебя или твоих близких было совершено финансовое мошенничество, необходимо:написать заявление в полицию. 

В том случае, если против тебя или твоей семьи было совершено финансовое мошенничество, необходимо немедленно обратиться 
в местное отделение полиции и написать заявление. 
Если ты думаешь, что против тебя или твоих близких может быть совершено финансовое мошенничество, необходимо: 

1. Прервать все контакты с вызывающей сомнение финансовой организацией.
2. Собрать дополнительную информацию о финансовой организации из независимых источников.
3. Разъяснить родным признаки финансовой пирамиды.

8. Последствия участия в финансовой пирамиде (1 Б.)

Выбери верный ответ 
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От участия в финансовой пирамиде: 

lv'I Проигрывают порядка 80 % участников 

Выигрывают все участники 

Выигрывает большинство участников 

Шаги решения 

От участия в финансовой пирамиде: 

проигрывают порядка 80% участников. 

Важно помнить, что финансовая пирамида - это финансовое мошенничество, и крах финансовой пирамиды неизбежен. 

От участия в финансовой пирамиде проигрывают 80% её участников, которым удаётся вернуть порядка 10% вложенных 
средств. 

Причиной того, что всё-таки находятся те, кто хочет участвовать в финансовых пирамидах, является финансовая неграмотность и 
надежда успеть получить доход до того, как пирамида рухнет. 

Правило всегда одно: чем выше доходность - тем выше риск. 

Поэтому риск вложения средств в финансовую пирамиду всегда выше, чем риск вложений в любые другие финансовые
инструменты. 

9. Причины краха финансовых пирамид (1 Б.)

Отметь верный вариант. 
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Причиной того, что финансовые пирамиды разрушаются, является: 

\ ..... ..! финансовые пирамиды приносят максимальный доход 

\'11 организация финансовой пирамиды - это мошенничество, поэтому после получения определённого дохода организаторы пирамиды 
неизбежно либо сами «закроют» предприятие, либо их деятельность будет пресечена правоохранительными органами 

l ... ....! финансовые пирамиды привлекают мало людей 

Шаги решения 

Причиной того, что финансовые пирамиды разрушаются, является: 

организация финансовой пирамиды - это мошенничество, поэтому после получения определённого дохода организаторы пирамиды 
неизбежно либо сами «закроют» предприятие, либо их деятельность будет пресечена правоохранительными органами. 

Крах финансовой пирамиды неизбежен! 

Можно выделить несколько причин, по которым финансовые пирамиды разрушаются: 

• Финансовая пирамида - это коммерческое предприятие, которое ничего не производит.

• Участники финансовой пирамиды получают доход от новых вкладчиков, а их поток неизбежно иссякнет.

• Организация финансовой пирамиды - это мошенничество, поэтому после получения определённого дохода организаторы пирамиды
неизбежно либо сами «закроют» предприятие, либо их деятельность будет пресечена правоохранительными органами.

• Правоохранительные органы могут закрыть финансовую организацию.

1 О. Этапы деятельности финансовой пирамиды (1 Б.) 

Выбери верный ответ. 

В деятельности любой финансовой пирамиды можно выделить определённые этапы: 
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\Г этап строительства 

\ ..... ..! этап финансирования 

t .... ..J этап капитализации 

Шаги решения 

В деятельности любой финансовой пирамиды можно выделить определённые этапы: этап строительства. 

В деятельности любой финансовой пирамиды можно выделить три этапа: 

1. Этап строительства: поступают средства от вкладчиков, значительная часть оседает у организаторов пирамиды.
2. Этап выплат: вкладчики обращаются за выплатой процентов. В некоторых случаях выплаты производятся.
3. Этап разрушения: финансовая пирамида разрушается, организаторы исчезают, средства вкладчиков пропадают.
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Виртуальные ловушки, или как не потерять 
деньги в сети Интернет 

Я Класс 

1. Организация финансовых пирамид в сети Интернет (1 Б.)

Отметь верный вариант. 

Выдели преимущества для организаторов создания финансовых пирамид в сети Интернет: 

необходимо документировать все операции 

необходимо заключать договор в двух экземплярах с каждым вкладчиком 

\/! пользователями сети Интернет являются молодые, активные люди 

Шаги решения 

Выдели преимущества для организаторов создания финансовых пирамид в сети Интернет: 

пользователями сети Интернет являются молодые, активные люди. 

Развитие сети Интернет и её использование для ведения коммерческой деятельности открыло возможности для 
организации современных финансовых пирамид. 

Сеть Интернет предоставляет немало преимуществ организаторам, поскольку: 

1. Сетью Интернет пользуется значительное число людей, которые могут стать потенциальными вкладчиками финансовой пирамиды.
2. Пользователями сети Интернет являются молодые, активные люди.
3. Организация бизнеса через сеть Интернет избавляет от необходимости содержать офис, а значит, сокращаются затраты

организаторов.
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4. Организаторы финансовых пирамид в сети Интернет часто избавлены от необходимости вести бухгалтерскую документацию,
поскольку не проводят государственную регистрацию бизнеса.

2. Фишинг и фарминг (1 Б.)

Отметь верный вариант. 

Для того чтобы защититься от фишинга, необходимо: 

\ ... ....! адрес сайта может начинаться по-разному 

IJ'I перед введением информации с банковской карты внимательно изучить адресную строку сайта в браузере 

l ... ....! украсть платёжные реквизиты банковской карты через сеть Интернет невозможно 

Шаги решения 

Для того чтобы защититься от фишинга, необходимо: 

перед введением информации с банковской карты внимательно изучить адресную строку сайта в браузере. 

Существует множество виртуальных ловушек в сети Интернет. 

Развитие технологий приводит к появлению всё новых и новых виртуальных ловушек, но на данный момент наиболее 
распространёнными являются: 

• фишинг;

• фарминг;

• скандинавский аукцион;

• «семь кошельков».

Мошенники получают платёжные реквизиты и переводят деньги с банковских карт и электронных кошельков пользователей сети 
Интернет. 
Условно выделяют два основных способа получения платёжных реквизитов пользователей: фишинг и фарминг. 
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Фишинг - это схема похищения платёжных реквизитов с использованием подцельных сайтов, на которых 
пользователь сам вводит свои данные. 

Пользователя «заманивают» в неизвестный интернет-магазин и, когда он хочет совершить покупку, перенаправляют его по поддельной 
ссылке не на сайт его банка, а на похожий поддельный сайт, где пользователь вводит свои платежные данные и таким образом передаёт 
их мошенникам. 

Для того чтобы защититься от фишинга, необходимо: 

1. Пользоваться сайтами только проверенных интернет-магазинов.
2. Перед введением информации с банковской карты внимательно изучить адресную строку сайта в браузере.
3. Адресная строка сайта, на странице которого необходимо ввести платежные реквизиты, должна начинаться с http:// или https://.
4. Не водить платёжные реквизиты, если адрес сайта в адресной строке браузера вызывает сомнения.

Фарминг - это схема похищения платёжных реквизитов при помощи вредоносного программного обеспечения. 

Вирус, попадая в компьютер, планшет или телефон пользователя, передаёт платёжные реквизиты мошенникам. 

Для того чтобы защититься от фарминга, необходимо использовать лицензионный антивирус на всех устройствах, подключенных 
к сети Интернет. 

3. Доход организатора скандинавского аукциона (2 Б.)

Новый смартфон был продан на скандинавском аукционе за 2891 руб. Рассчитай, сколько участников должны были сделать ставки, 

если шаг аукциона - 17 коп. 

1370



17006 участников. 

Какую сумму получил владелец скандинавского аукциона от продажи смартфона, если стоимость шага -19 руб.? 

323114 руб. 

Шаги решения 

Новый смартфон был продан на скандинавском аукционе за 2891 руб. Для того чтобы рассчитать, сколько участников должны были 
сделать ставки, необходимо цену продажи разделить на шаг аукциона (не забудь перевести копейки в рубли): 

2891 

17 
= 17006 участников. 

100 

Для того чтобы рассчитать, какую сумму получил владелец скандинавского аукциона от продажи смартфона, необходимо найти 
произведение числа участников на стоимость шага: 

17006 · 19= 323114 руб. 

Скандинавский аукцион - это способ «почти честного» отъёма денег в сети Интернет. 

В аукционе побеждает тот, кто назовёт цену последним. В скандинавском аукционе побеждает тот, кто сделает ставку, и 
после него в течение 30 минут ставок не будет. 

Ставка (или шаг аукциона) может быть разной (к примеру, 25 коп.). За право сделать ставку, то есть возможность стать последним и 
приобрести товар, нужно заплатить стоимость шага (к примеру, 10 руб.). 

Обрати внимание! 

Доказать мошенничество в скандинавском аукционе практически невозможно, поскольку реальные люди, являющиеся 
участниками, добровольно делают выплаты. Но кроме реальных людей в скандинавском аукционе принимают участие 
роботы, чья задача - не дать аукциону закончиться. 
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4. Выгода организаторов от проведения скандинавского аукциона (5 Б.)

Шаг скандинавского аукциона равен 25 коп. 

Стоимость шага равна 18 руб. 

Товар стоимостью 39436 руб. был продан на скандинавском аукционе за 2618 руб. 

В аукционе принимали участие не только реальные люди, но и робот, который сделал 2618 шагов. Чему равны общие затраты 
реальных участников скандинавского аукциона? 

Всего в аукционе было сделано 104 72 шагов. 

Число шагов, сделанных реальными людьми, равно 7854 шагов. 

Общие затраты реальных участников аукциона составили 141372 руб. 

Таким образом организаторы продали товар на 36818 руб. дешевле, но получили за этот товар на 138754 руб. больше. 

Шаги решения 

Всего в аукционе было сделано (копейки переведены в рубли): 

2618 

25 
= 104 72 шагов. 

100 

Число шагов, сделанных реальными людьми, равно: 

10472 - 2618= 7854 шагов. 

Общие затраты реальных участников аукциона составили: 

7854 · 18= 141372 руб. 
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Таким образом организаторы продали товар на 39436 - 2618= 36818 руб. дешевле, но получили за этот товар на 141372 - 2618 
= 138754 руб. больше. 

Скандинавский аукцион - это способ «почти честного» отъёма денег в сети Интернет. 

В аукционе побеждает тот, кто назовёт цену последним. В скандинавском аукционе побеждает тот, кто сделает ставку, и 
после него в течение 30 минут ставок не будет. 

Ставка (или шаг аукциона) может быть разной (к примеру, 25 коп.). За право сделать ставку, то есть возможность стать последним и 
приобрести товар, нужно заплатить стоимость шага (к примеру, 10 руб.). 

Обрати внимание! 

Доказать мошенничество в скандинавском аукционе практически невозможно, поскольку реальные люди, являющиеся 
участниками, добровольно делают выплаты. Но кроме реальных людей в скандинавском аукционе принимают участие 
роботы, чья задача - не дать аукциону закончиться. 

5. Семь кошельков (3 Б.)

Письмо, в котором содержится приглашение перевести деньги в «семь кошельков», получили 2007 4 человек. Из них 0,5% откликнулись 

на это приглашение и перевели на каждый из электронных кошельков по 12 руб. 

Какой доход получили мошенники? 

120444 руб. 

Сколько потратил человек, откликнувшийся на письмо? 

84 руб. 
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Какую сумму получил человек, откликнувшийся на письмо? 

о руб. 

Шаги решения 

Какой доход получили мошенники? 

2007 4 · 0,5 · 12= 120444 руб. 

Сколько потратил человек, откликнувшийся на письмо? 

12 · 7= 84 руб. 

Какую сумму получил человек, откликнувшийся на письмо? Человек, ответивший на письмо, только перевёл деньги и не получил ничего, 
то есть О руб. 

Одним из видов мошенничества в сети Интернет является схема под названием «семь кошельков», когда пользователь 
сети Итнернет получает письмо с предложением перевести небольшую сумму в несколько электронных кошельков в 
надежде на то, что следующие участники тоже перечислят деньги на электронные кошельки, среди которых будет указан 
и его электронный кошелёк. 

Гарантия получения денег в свой электронный кошелёк полностью отсутствует, таким образом человек добровольно отдаёт
некоторую сумму мошенникам. 

6. Интернет-пирамида (4 Б.)

Представь, что Вася привёл в некий финансовый проект в сети Интернет Петю и Ивана. Петя привёл в проект Олю и Полину, а Иван 
смог привести в проект Софью и Романа. 
Каждый участник сделал взнос в размере 15000 руб. Тому, кто привёл нового участника, выплачивается 15% от взноса. 
Сколько получит Иван? 

4500 руб. 
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Сколько затратил Иван для того, чтобы вступить в проект? 

15000 руб. 

Сколько человек нужно привлечь Софье, чтобы оправдать затраты от вступления в проект? 

6,667 чел. 

Есть ли гарантия того, что Софье перечислят деньги? 

1./1 Нет 

t .... ..J Да 

Шаги решения 

Иван получит от привлечения двух участников: 

15 
15000 · 

100 
· 2= 4500 руб.

Иван затратил на вступление в проект сумму взноса, равную 15000 руб. 

Для того чтобы Софье оправдать затраты на вступление в проект, необходимо привлечь: 

15000 
-----= 6,667чел. 
15000. /lo 
Гарантии того, что Софье перечислят деньги, не существует! 

Хайп (от англ. HYIP, аббревиатура от High Yield lnvestment Program) - это высокодоходная инвестиционная программа, 
капитал которой формируется из взносов пользователей сети Интернет. Отличить Хайп от интернет-пирамиды 
практически невозможно. 
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Под видом Хайпа всё чаще организуются интернет-пирамиды, в которых доход старым участникам выплачивается из взносов новых 
участников. 

Обрати внимание! 

Организатор Хайп-пирамиды, как правило, отвечает по своим обязательствам перед инвесторами до тех пор, пока 
осуществляется приток новых вкладчиков и пока не будет достигнут запланированный им объём доходов. 

7. Время работы финансовой пирамиды (3 Б.)

Организаторы финансовой пирамиды запланировали получить доход в размере 1000000 руб.

10% собранных средств направляется на выплаты тем, кто привёл новых участников пирамиды, 25% собранных средств направляется
на выплату остальным участникам пирамиды, а остальные - организаторам пирамиды. 

Рассчитай, сколько времени может работать финансовая пирамида, если ей удаётся привлечь в день 50000 руб.

После выплаты процентов вкладчикам организаторам останется 65 % дохода. 

Для того чтобы организаторы смогли получить доход 1000000 руб., им необходимо привлечь в пирамиду денежных средств на сумму
(ответ округли до единиц) 1538462 руб. 

Подобная пирамида может работать (ответ округли до единиц) до 31 дней. 

Шаги решения 

Организаторы финансовой пирамиды запланировали получить доход в размере 1000000 руб.

10% собранных средств направляется на выплаты тем, кто привёл новых участников пирамиды, 25% собранных средств направляется

на выплату остальным участникам пирамиды, а остальные 100 - (10 + 25)= 65% организаторам пирамиды.

Для того чтобы организаторы смогли получить доход 1000000 руб., им необходимо привлечь в пирамиду денежных средств на сумму:

1000000 
· 100= 1538462 руб.

65 
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Подобная пирамида может работать до 
1538462 

= 31 дней. 
50000 

8. Правила безопасного поведения в сети Интернет (1 Б.)

Выбери вариант, наиболее точно соответствующий утверждению. 

Как защититься от финансового мошенничества в сети Интернет? 

1'11 Завести отдельную банковскую карту для оплаты покупок через сеть Интернет 

l ... ....! В Интернете всё надежно защищено 

1'11 Не хранить средства на карте для совершения покупок через сеть Интернет, переводить на неё средства только для совершения 
покупки 

Шаги решения 

Как защититься от финансового мошенничества в сети Интернет? 

Завести отдельную банковскую карту для оплаты покупок через сеть Интернет, Не хранить средства на карте для совершения покупок 
через сеть Интернет, переводить на неё средства только для совершения покупки. 

Для того чтобы защититься от финансового мошенничества в сети Интернет, необходимо: 

• Менять пароли не реже одного раза в месяц.

• Для компаний: компьютер, на котором хранится бухгалтерская информация, не подключать к сети Интернет.

• Изучать банковские выписки и перечень совершённых операций с банковской карты.

• Подбирать надёжные пароли.

• Завести отдельную банковскую карту для оплаты покупок через сеть Интернет.

• Не хранить средства на карте для совершения покупок через сеть Интернет, переводить на неё средства только для
совершения покупки.

• При обнаружении операции, которую не совершал, срочно обратиться в банк с заявлением.
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9. Способы оплаты в сети Интернет (1 Б.)

Выбери верный ответ. 

Оплата услуг и покупка товаров через сеть Интернет может осуществляться различными способами: 

паями 

наличными деньгами 

1'11 перечислением средств со счёта мобильного телефона 

Шаги решения 

Оплата услуг и покупка товаров через сеть Интернет может осуществляться различными способами: 

перечислением средств со счёта мобильного телефона. 

Оплата услуг и покупка товаров через сеть Интернет осуществляется различными способами: 

• с использованием электронного кошелька;

• с использованием банковской карты;

• перечислением средств со счёта мобильного телефона.

При совершении этих операций платёжные реквизиты могут быть похищены! 

1 О. Безопасная работа в сети Интернет (1 Б.) 

Отметь верный вариант. 
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Правила безопасной работы в сети Интернет: 

\../\ не использовать сомнительные сайты 

крупные выигрыши - не редкость 

\../\ пользоваться SМS-оповещением о совершённых операциях с банковской карты 

Шаги решения 

Правила безопасной работы в сети Интернет: 

пользоваться SМS-оповещением о совершённых операциях с банковской карты, не использовать сомнительные сайты. 

Правила безопасной работы в сети Интернет: 

• Не сообщать никому, даже сотрудникам банка, свои пароли и ПИН-коды от банковских карт.

• Использовать антивирус не только на компьютере, но и на мобильном телефоне и планшете.

• Не переходить по ссылкам, присланным в социальных сетях и по электронной почте.

• Использовать только официальные приложения.

• При работе в банкомате и при оплате банковской картой в магазине закрывать рукой клавиатуру.

• Пользоваться SМS-оповещением о совершённых операциях с банковской карты.

• Не использовать сомнительные сайты.

• Помнить правило «бесплатный сыр только в мышеловке» и не отвечать на письма о выигрышах.
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Кредит: зачем он нужен, и где его получить Я Класс 

1. Кредит и его сущность (2 Б.)

Верно ли следующее утверждение: 

Кредитные потребительские кооперативы - это некоммерческие объединения, в которые могут входить как физические, так и 
юридические лица с целью оказания взаимной финансовой помощи. 

нет 

[1] да

Шаги решения 

Верный ответ: ДА. 

Кредитные потребительские кооперативы - это некоммерческие объединения, в которые могут входить как физические, так и 
юридические лица с целью оказания взаимной финансовой помощи. 

Один участник такого объединения нуждается в определенной сумме средств, а другой имеет излишки, которые хочет куда-либо 
вложить. Расходы на организацию такого кооператива невысокие, поэтому одни участники получают возможность выгодно вложить 
имеющиеся средства, а другие - взять недорогой кредит. 

2. Преимущества и недостатки банковского кредитования (3 Б.)

Выбери правильный ответ: 

(возможно несколько вариантов) 

К преимуществам банковского кредитования относят: 
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\Г наличие кредита стимулирует заёмщика. У него появляется желание работать лучше и зарабатывать больше. 

платность кредита, которая заключается в том, что долг не просто надо вернуть, а вернуть с процентами. 

IJ'I возможность получения денежных средств в тот момент, когда в них появилась необходимость. 

Шаги решения 

Ответ: возможность получения денежных средств в тот момент, когда в них появилась необходимость.; 
наличие кредита стимулирует заёмщика. У него появляется желание работать лучше и зарабатывать больше. 

Наиболее распространенным способом получение кредита является обращение в банк. Желание людей получать кредиты 
поддерживают сами банки, которые стремятся их выдавать, поскольку всегда получает от этого свою выгоду в виде процентов. 
Плюсы и минусы этой банковской услуги достаточно явные. 

Преимущества банковского кредитования: 
1. Возможность получения денежных средств в тот момент, когда в них появилась необходимость.
2. Кредит дает возможность каждый месяц возвращать небольшие суммы, так как отдать сразу большую сумму, зачастую очень тяжело
в рамках семейного бюджета.
3. Наличие кредита стимулирует заемщика. У него появляется желание работать лучше и зарабатывать больше. Ведь теперь надо не
только кормить семью, но и каждый месяц по частям возвращать долг.

3. Кредитование в кредитных потребительских кооперативах (2 Б.)

Заполни пропуски: 

(в ответ впишите цифру, соответствующую верному ответу) 

Тот факт, что процентная ставка по кредитам в кредитных потребительских кооперативах несколько выше, чем в банках, является ... 
такого вида кредитования. 

1. Преимуществом.
2. Недостатком.

Ответ: 2 

Шаги решения 
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Верный ответ: недостатком. 

Кредитные потребительские кооперативы - это некоммерческие объединения, в которые могут входить как физические, так и 
юридические лица с целью оказания взаимной финансовой помощи. 

Один участник такого объединения нуждается в определённой сумме средств, а другой имеет излишки, которые хочет куда-либо 
вложить. Расходы на организацию такого кооператива невысокие, поэтому одни участники получают возможность выгодно вложить 
имеющиеся средства, а другие - взять недорогой кредит. 

Недостатки кредитных потребительских кооперативов: 
1. Процентная ставка по кредитам несколько выше, чем в банках.
2. Получить кредит может только участник данного кооператива.

4. Кредитование в микрофинансовых организациях. (3 Б.)

Верно ли следующее утверждение: 

(в строку ответа впиши «да» или «нет») 

Процентные ставки микрозаймов начисляются не в годовых исчислениях, а в более кратких временных периодах - месяцах, неделях и 
днях. 

Ответ: да 

Шаги решения 

Верный ответ: ДА. 

В случае, когда деньги нужны срочно и на короткий промежуток времени, то население обращается в микрокредитные 
(микрофинансовые) организации. 

Микрофинансовая организация - это юридическое лицо, которое предоставляет заёмщику небольшые суммы денежных средств на 
короткий срок. 
Процентные ставки микрозаймов начисляются не в годовых исчислениях, а в более кратких временных периодах - месяцах, неделях и 
днях. 

Недостатки микрофинансового кредитования : 
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1. Высокие процентные ставки.
2. Высокие штрафы в случае возникновения просрочки по оплате.
Преимущества микрофинансового кредитования:
1. Отсутствие необходимости сбора многочисленных документов;
2. Скорость оформления заявки на ссуду (занимает не более 30 минут);
3. Доступность микрозайма разным слоям населения, независимо от социального статуса, уровня дохода и чистоты кредитной истории;
4. Быстрый ответ после рассмотрения заявки (в течение 3-5 минут);
5. Возможность перечисления средств на карту или счёт любого банка РФ.

5. Кредитный договор и его критерии (2 Б.)

Выбери верный ответ: 

(возможны несколько вариантов) 

Цель кредитования является одним из главных критериев кредитного договора. 

нет 

[_{.j да 

Шаги решения 

Веный ответ: ДА. 

Любой кредит для населения выдается под конкретные условия. В основном главными условиями является: процентная ставка по 
кредиту, срок его погашения, а также различные дополнительные платежи. 

Для оформления кредитного договора в финансовую организацию будет необходимо представить документы: 
- удостоверяющие личность,
- подтверждающие материальное обеспечение;
- с места официального трудоустройства за последние полгода (не все банки требуют данную справку).

Главные критерии кредитного договора: 
1. Цель кредитования, то есть суть взятия кредита и план использования денежных средств.
2. Желаемая сумма кредитования и её обоснование.
3. Срок кредитования, то есть срок возврата денежных средств финансовому учреждению и график выплат.
4. Процентная ставка по кредитованию.
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5. Условия погашения кредита.
6. Штрафные санкции при просрочке.
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Что нужно, чтобы взять кредит Я Класс 

1. Условия получения банковского кредита (2 Б.)

Заполните пропуски: 

Получение кредитной карты равнозначно получению кредита, поэтому условия выдачи и проверка банком потенциального получателя 
кредита и потенциального получателя кредитной карты .... 

lv'I одинаковы 

t .... ...: различны 

t .... ...: отличаются 

Шаги решения 

Верный ответ: одинаковы. 

Банки предлагают большой выбор по различным программам кредитования. 

Получение кредитной карты равнозначно получению кредита, поэтому условия выдачи и проверка банком потенциального получателя 
кредита и потенциального получателя кредитной карты одинаковы. 
Банки проводят в отношении потенциального заёмщика проверку. 

Проверка может быть: 
• Упрощённой;
• Полной.

2. Документы необходимые для полной проверки заемщика (4 Б.)

Выбери правильный ответ: 
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(возможно несколько вариантов) 

К документам, подтверждающим доходы потенциального получателя кредита относят: 

IJ'I Документы, подтверждающие право собственности клиента на жилые и нежилые помещения, сдаваемые им в аренду. 

IJ'I Справка о доходах по форме 2-НДФЛ 

\ ..... ..! Копия трудовой книжки, заверенной работодателем 

Шаги решения 

Верный ответ: 
1. Справка о доходах по форме 2-НДФЛ.
2. Документы, подтверждающие право собственности клиента на жилые и нежилые помещения, сдаваемые им в аренду.

Следует учитывать, что чем более упрощена проверка заёмщика, тем более высоки его риски в возврате выдаваемого кредита. И риски 
эти банк компенсирует высокими ставками и комиссиями. 

Кредиты на более высокие суммы и более продолжительный срок (автокредиты, ипотека, потребительские кредиты на длительные 
сроки и большие суммы), как правило, выдаются банками на основании более конкретной оценки потенциального заёмщика, которая 
проводится на основании представленных заёмщиком документов. 

3. Факторы, влияющие на принятие банком решения о выдаче кредита (4 Б.)

Выбери верный ответ: 
(возможно несколько вариантов) 

К основным факторам, которые могут послужить причиной отказа банка в выдаче кредита относят: 

Положительная кредитная история в банках. 

Возраст, образование, перспективность специальности заёмщика. 

IJ'I Наличие судимости и иных проблем заёмщика с законом. 
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Шаги решения 

Верный ответ: Наличие судимости и иных проблем заёмщика с законом. 

Основные факторы, которые могут послужить причиной отказа банка в выдаче кредита: 
1. Нестабильность трудовой занятости, частая смена работы без увеличения доходов.
2. Снижение доходов или отставание их роста от темпов инфляции.
3. Негативная кредитная история (имеются просроченная задолженность по кредитам в банках).
4. Наличие 2 и более непогашенных кредитов.
5. Умышленное завышение доходов и сокрытие расходов, имеющих постоянный характер.
6. Сокрытие информации о наличии других кредитов в банках.
7. Неурегулированные взаимоотношения потенциального заёмщика призывного возраста с военкоматом.
8. Наличие судимости и иных проблем заёмщика с законом.
9. Иные факторы в зависимости от политики конкретного банка.

4. Расчет максимально возможного ежемесячного платежа по кредиту (6 Б.)

Реши задачу: 

Согласно представленной клиентом в банк справки 2-НДФЛ, его доход (без удержаний) составляет 80000 рублей. Ежемесячные 
расходы, указанные клиентом составляют 8000рублей. 
Семья клиента-потенциального заёмщика состоит из 2 взрослых и одного ребенка. Коэффициент, установленный данным банком для 
расчета максимально возможного платежа по кредиту, равен 0,5. 

Какой максимально возможный ежемесячный платеж по кредиту для данного заёмщика? 

Ответ: 30800 рублей. 

Шаги решения 

Для решения необходимо рассчитать чистый доход потенциального заёмщика: 

80000 - ( 80000 
· 1

1
0
3
0) - 8000=61600 рублей.

Максимально возможный ежемесячный платеж для данного заёмщика составит: 
61600 · 0,5 =30800 руб. 
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Ответ: Максимально возможный ежемесячный платёж для данного заёмщика составит 30800 рублей. 

5. Одобрение банком размера кредита (6 Б.)

Реши задачу: 

Согласно представленной клиентом в банк справки 2-НДФЛ, его доход (без удержаний) составляет 120 ООО рублей. 
Ежемесячные расходы, указанные клиентом в анкете составляет 7000 рублей. 
Семья клиента-потенциального заёмщика состоит из 2 взрослых и одного ребёнка. Предположим, что прожиточный минимум, 
установленный за 2 квартал 2016 года, равен 7023 руб. на взрослого и 6294 руб. на ребёнка. 

Одобрит ли банк клиенту кредит с ежемесячным платежом в размере 76 500 рублей? 

[1] да

t .... ..J нет 

Шаги решения 

Для того, чтобы решить задачу необходимо сначала рассчитать чистый доход потенциального клиента: 
13 

120000 - 120000 
· l00

- 7000=97400 рублей.

Далее рассчитаем величину прожиточного минимума семьи: 
7023 + 7023 + 6294 =20340 рублей. 

Для того чтобы банк одобрил кредит, то у клиента после оплаты кредита должна остаться сумма большая, чем рассчитанный на семью 
прожиточный минимум: 

97 400 - 76 500 = 74 050 рублей. 
20 900 > 20 340 

Ответ: Банк одобрит клиенту кредит в размере с ежемесячным платежом в размере 76 500 рублей. 
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Ставка по кредиту Я Класс 

1. Расчёт аннуитетного платежа по кредиту (2 Б.)

Реши задачу: 

Иван взял в Банке кредит на сумму 20000 рублей. Рассчитай ежемесячный платеж по кредиту, если коэффициент аннуитетного 

платежа равен 0,2. 

Ответ: 4000 рублей. 

Шаги решения 

Решение: 

Для того , чтобы решить задачу, необходимо использовать формулу: 

А =К· 8, где

А - размер ежемесячного платежа по аннуитетной схеме 

К- коэффициент аннуитетного платежа 

S - сумма кредита. 

Подставив данные в формулу получим: 

А =20000 · 0,2 =4000 рублей. 

Ответ: ежемесячный платеж составит 4000 рублей. 

2. Расчёт первоначальной суммы кредита (4 Б.)

Реши задачу: 
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Рассчитай первоначальную сумму кредита, если известно, что размер ежемесячного аннуитетного платежа равен 23590 рублей, а 

коэффициент аннуитетного платежа равен 0,22. 

Ответ: 107227 рублей. 

Шаги решения 

Для решения данной задачи необходимо примнить следующую формулу:

А= K· S, где

А - размер ежемесячного платежа по аннуитетной схеме 

К- коэффициент аннуитетного платежа 

S- сумма кредита 
Для того, чтобы рассчитать сумму кредита необходимо: 

S=� 
к 

Подставим имеющиеся данные в формулу: 

23590S =-- =107227 рублей. 
0,22 

Ответ: сумма кредита составила 107227 рублей. 

3. Расчёт ежемесячного платежа по кредиту при аннуитетной схеме (6 Б.)

Реши задачу: 

(ответ округли до целого числа) 

Алёна взяла в банке кредит на сумму 40000 рублей, под 10% годовых на срок 2 месяца. Рассчитай сумму ежемесячного платежа при 
аннуитеной схеме погашения долга. 

Ответ: 23048 рублей. 

Шаги решения 

Для того, чтобы решить задачу, необходимо использовать формулу: 
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i · (1 + i)n
А= S · -----, где 

((1 + i)n - 1) 

А - размер ежемесячного платежа по аннуитетной схеме 

К- коэффициент ауиттного погашения 
S - сумма кредита 
i - процентная ставка по кредиту за месяц (годовая ставка /12), 
п - количество месяцев, на которые разделён кредит. 
Поставив имеющиеся значения в формулу, получим: 

10 ( 10 ) 2 

100 . l + 100 
А = 40000 · ------ =23048 рублей. 

((нШ0)2 -1) 
Ответ: ежемесячый платёж составит 23048 рублей. 

4. Последствия просрочки выплаты кредита (4 Б.)

Заполни пропуски: 

В случае просрочки выплаты кредита клиента ожидают требования о возврате .... 

процентов 

t .... ..J товара 

[_{.j долга 

Шаги решения 

Верный ответ: долга. 

В случае просрочки выплаты кредита клиента ожидают: 
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• постоянные звонки банковской службы безопасности,

• звонки коллекторов,

• требования о возврате долга,

• судебные иски,

• судебные приставы-исполнители.

Такие проблемы с выплатами кредитами нередко приводят к проблемам в семейной жизни: и скандалы, и ссоры, и разводы. 
Получается, что каждый непогашенный кредит - это, не только упущенная прибыль банка, а в первую очередь - большие финансовые 
проблемы для должника. 

5. Опасность невыплаты задолженности кредита для клиента. (3 Б.)

Верно ли следующее утверждение: 
(в строку ответа впиши «да» или «нет») 

На сегодняшний день у должников по кредиту отбирают имущество, не выпускают за границу и беспокоят постоянными звонками. 

Ответ: да 

Шаги решения 

Верный ответ: ДА 

На сегодняшний день у должников по кредиту отбирают имущество, не выпускают за границу и беспокоят постоянными звонками. 

В ближайшее время должников могут перестать принимать на хорошие и перспективные должности. 
Крупные компании вводят в практику при проверке соискателей на хорошие денежные места, проверять не только их послужные списки, 
но и кредитные истории. 

Обрати внимание! 
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Иногда кредиты выручают в непредвиденных жизненных ситуациях. Но, брать кредит необдуманно ни в коем случае 
нельзя. 

В первую очередь, необходимо повысить свою финансовую грамотность и просчитать свои финансовые возможности по уплате 
ежемесячных платежей. 
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Кредитная история Я Класс 

1. Кредитная история и ее составляющие (2 Б.)

Верно ли следующее утверждение: 

Фамилия, имя, отчество на русском языке включается в основную часть кредитной истории. 

1'11 нет 

t .... ..J да 

Шаги решения 

Верный ответ: НЕТ. 

Титульная часть содержит информацию: 
• фамилия, имя, отчество на русском языке (для иностранных граждан и лиц без гражданства написанные буквами латинского алфавита
на основании сведений, содержащихся в документе, удостоверяющем личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации);
• дата и место рождения;
• данные паспорта гражданина Российской Федерации или при его отсутствии иного документа, удостоверяющего личность в
соответствии с законодательством Российской Федерации (серия, номер, дата и место выдачи, наименование и код органа, выдавшего
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность);
• идентификационный номер налогоплательщика (если лицо его указало);
• страховой номер индивидуального лицевого счёта, указанный в страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхования
(если лицо его указало).

2. Информация, включающаяся в титульную часть кредитной истории (3 Б.)

Выбери верный ответ: 

(возможно несколько вариантов) 1394



Титульная часть кредитной истории включает следующую информацию: 

l ... ....i сумма обязательства заёмщика на дату заключения договора займа 

1'11 страховой номер индивидуального лицевого счёта, указанный в страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхования 

1'11 дата и место рождения 

Шаги решения 

Верный ответ: 
-дата и место рождения;
-страховой номер индивидуального лицевого счёта, указанный в страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхования .

Титульная часть кредитной истории содержит информацию: 

• фамилия, имя, отчество на русском языке (для иностранных граждан и лиц без гражданства написанные буквами латинского
алфавита на основании сведений, содержащихся в документе, удостоверяющем личность в соответствии с законодательством
Российской Федерации);

• дата и место рождения;

• данные паспорта гражданина Российской Федерации или при его отсутствии иного документа, удостоверяющего личность в
соответствии с законодательством Российской Федерации (серия, номер, дата и место выдачи, наименование и код органа,
выдавшего паспорт или иной документ, удостоверяющий личность);

• идентификационный номер налогоплательщика (если лицо его указало);

• страховой номер индивидуального лицевого счёта, указанный в страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхования
(если лицо его указало).

3. Информация, содержащаяся в основной части кредитной истории (3 Б.)

Заполни пропуски: 

Основная часть кредитной истории содержит информацию: 
в отношении обязательства заёмщика (для каждой записи кредитной истории) указывается информация о внесении изменений и 
дополнений к договору займа (кредита), в том числе касающихся ... исполнения обязательств. 
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t .... ..J процентов 

[_{.j сроков 

l ... ....i факта 

Шаги решения 

Верный ответ: сроков. 

Основная часть содержит информацию: 
1. в отношении субъекта кредитной истории:
а) указание места регистрации и фактического места жительства;
б) сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.
2. в отношении обязательства заёмщика (для каждой записи кредитной истории):
а) указание суммы обязательства заёмщика на дату заключения договора займа (кредита);
б) указание срока исполнения обязательства заёмщика в полном размере в соответствии с договором займа (кредита);
в) указание срока уплаты процентов в соответствии с договором займа (кредита);
г) о внесении изменений и дополнений к договору займа (кредита), в том числе касающихся сроков исполнения обязательств;
д) о дате и сумме фактического исполнения обязательств заёмщика в полном и неполном размерах;
е) о погашении займа (кредита) за счет обеспечения в случае неисполнения заёмщиком своих обязательств по договору;
ж) о фактах рассмотрения судом, арбитражным или третейским судом споров по договору займа (кредита) и содержании резолютивных
частей судебных актов, вступивших в законную силу, за исключением информации, входящей в состав дополнительной (закрытой) части
кредитной истории.

4. Информация, включающаяся в дополнительную часть кредитной истории (3 Б.)

Верно ли следующее утверждение: 

Дополнительная (закрытая) часть кредитной истории включает информацию о всех банках (организациях), которые предоставляли 
заёмщику кредиты и запрашивали в бюро кредитные отчеты, в том числе: единый государственный регистрационный номер 
организации и основной код основного классификатора организации. 

[_{.j да 

l .... ..J нет
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Шаги решения 

Верный ответ: ДА. 

Дополнительная (закрытая) часть кредитной истории включает информацию о всех банках (организациях) которые предоставляли 
заёмщику кредиты и запрашивали в бюро кредитные отчеты: 

• наименование организации,

• единый государственный регистрационный номер,

• ИНН,

• основной код основного классификатора организации.

5. Необходимость сохранения положительной кредитной истории (4 Б.)

Заполните пропуски: 

Одним из факторов, который играет важную роль при получении кредита, является ... история, то есть данные, по которым можно судить 
о предыдущих кредитах клиента, а так же том, как они погашались. 

Ответ: кредитная 

Шаги решения 

Верный ответ: кредитная. 

Получение кредита является одним из достаточно широко распространённых способов покупки любых необходимых вещей. При этом 
человек берёт деньги на покупку в банке, а затем возвращает их, выплачивая банку определённые проценты. 

Кредитная история - история исполнения физическим лицом обязательств по кредитам и займам, которая предоставляется 
различными источниками: банками, кредитными организациями, правительственными органами. Опираясь на кредитную историю, 
финансовые организации проводят оценку кредитоспособности клиента, например, при выдаче ему новых кредитов. 
Подавляющее большинство банков репутацию заёмщика рассматривают как определяющий фактор при рассмотрении его заявления. 
Банки зачастую отказывают заявителям с отрицательным кредитным досье. В тоже время заёмщики, имеющие хорошую репутацию, и 
заслужившие доверие кредиторов, часто получают заемные средства на более легких и выгодных для них условиях. 
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Особенности ми крокредитов, 
предоставляемых микрофинансовыми 
учреждениями 

Я Класс 

1. Процент по микрофинансовому займу (2 Б.)

Выбери правильный ответ: 

(возможен только один вариант ответа) 

К основным причинам завышения ставок по микрокредитам можно отнести: 

\ ..... ..! недобросовестность заёмщика 

l ... ....! приказ ЦБ РФ 

lv'I высокий риск невозврата по кредиту 

Шаги решения 

Правильный ответ: высокий риск невозврата по кредиту. 

Специфика микрокредитования заключается в том, что процент чудовищно велик и составляет 1,5 - 2% от суммы займа за каждый 
день использования клиентом данного займа. 

Кредитные учреждения объясняют высокую процентную ставку по микрокредиту тем, что займ выдается лишь при наличии паспорта, 
поэтому риски невозврата денег по кредиту высоки, а высокой процентной ставкой микрофинансовые организации пытаются снизить 
свои риски. 

2. Расчет переплаты по микрозаймам (4 Б.)
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Реши задачу: 

Рассчитай размер переплаты по микрофинансовому займу при следующих условиях: 

Сумма займа:50000 рублей. 

Срок использования: 15 дней. 

Ставка:2,5 % в день. 

Ответ: Размер переплаты составит 18750 рублей. 

Шаги решения 

Правильный ответ: 18750 рублей. 

Расчет суммы переплаты по микрозайму: 

2,5 
50000 · 15 · 

l00 
=18750 рублей. 

3. Мошенничество в сфере микрокредитования (2 Б.)

Впиши «да», если согласен с утверждением, и «нет» - если не согласен. 

Нужно ли по требованию микрофинансовой организации оставлять в залог возврата денег паспорт или иной документ, подтверждающий 
личность? 

Ответ: нет 

Шаги решения 

Правильный ответ: нет. 

Мошенники требуют от заёмщика оставить в залог авто, ценные документы или бумаги, и даже паспорт, чего ни в коем случае нельзя 
делать. 

Оставленное в такой залог имущество очень сложно вернуть, а паспорт может быть использован для получения кредита на имя 
клиента. 
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Поэтому потребителю стоит внимательно выбирать компанию, услугами которой он намерен воспользоваться, обращаясь 
исключительно в проверенные, лицензированные организации. 

4. Расчет суммы выплат по микрокредитам (4 Б.)

Реши задачу: 

Рассчитай полную сумму, подлежащую уплате микрофинансовой организации, с учетом следующих исходных данных: 

Заёмная сумма: 50000 рублей. 
Срок кредитования:90 дней. 
Ставка: 1,25 % ежедневно. 

Ответ: Сумма к уплате 106250 рублей. 

Шаги решения 

Правильный ответ: 106250 рублей подлежит уплате микрофинансовой организации. 

Для получения ответа был использован следущий расчёт: 

1,25 
50000 + 50000 · 90 · 

100 
=106250 рублей. 

5. Возврат долга. Возникновении просрочки по кредиту. (2 Б.)

Верно ли следующее утверждение: 

Основная цель микрокредитования - помощь людям, нуждающимся в небольшом, но срочном финансовом поступлении до ближайшей 
зарплаты. 

1./1 верно 

неверно 
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Шаги решения 

Правильный ответ: верно. 

Основная цель такого вида кредитования - помощь людям, нуждающимся в небольшом, но срочном финансовом поступлении до 
ближайшей зарплаты. 

Оформляя микрокредит, многие забывают о непредвиденных обстоятельствах, из-за которых может понадобиться продление договора 
по кредиту на более длительный срок. 

Основная опасность микрокредитов заключается именно в увеличении процентной ставки при просрочке возврата долга. Просрочив 
несколько дней, заёмщик вынужден будет возвращать намного большую сумму. При возникновении просрочки по кредиту, заёмщику 
начисляются штрафные санкции, которые весьма высоки. 

Микрофинансовые учреждения борются с должниками, и даже могут взыскивать долг через суд за счёт имущества неплательщика. 

Поэтому, чтобы обезопасить себя, клиентам необходимо в срок возвращать средства в микрофинансовую организацию. 
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Ипотечное кредитование: программы, условия, 
значение 

Я Класс 

1. Отличия ипотечного кредитования от обычных кредитов (4 Б.)

Выбери правильный ответ: 

(возможно несколько вариантов ответа) 

Что характеризует ипотечное кредитование: 

IJ'I выдаётся на длительный срок (от 5 до 50 лет) 

\J'\ требует залога в виде объекта покупки 

\ ..... ..! всё вышеперечисленное не характеризует ипотечное кредитование 

Шаги решения 

Правильный ответ: выдаётся на длительный срок (от 5 до 50 лет), требует залога в виде объекта покупки. 

При покупке жилья для многих граждан единственным выходом является обращение в банк за ипотечным кредитом, поскольку не 
каждый может себе позволит заплатить несколько миллионов единовременно. 

Платить 1 О - 30 лет по нескольку десятков тысяч для большинства граждан значительно легче. 

Главные отличия ипотечного кредитования от обычных кредитов: 
• выдаётся на длительный срок (от 5 до 50 лет);
• выдаётся исключительно на жилищные нужды (покупка квартиры, дома, строительство);
• требует залога в виде объекта покупки.

2. Получение ипотечного кредита (6 Б.)
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Заполни пропуски: 

Не все банки и не всем желающим готовы выдавать ипотечные кредиты, даже при условии выдачи кредитапод залог квартиры. 
Финансовые учреждения должны быть уверены в 1. ____________ клиента и его готовности чётко следовать графику 
ипотечных 2. _________ столь длительный срок. 

Варианты ответа для 1: 
•платежеспособности
• дееспособности
•статусе
Ответ 1 : платежеспособности

Варианты ответа для 2: 
•выплат
•ставок
•взносов
Ответ 2: выплат

Шаги решения 

Правильный ответ: 1. платежеспособности, 2. выплат. 

Не все банки и не всем желающим готовы выдавать ипотечные кредиты, даже при условии выдачи кредита под залог квартиры. 

Финансовые учреждения должны быть уверены в платежеспособности клиента и его готовности четко следовать графику ипотечных 
выплат столь длительный срок. 

3. Условия предоставления ипотечного кредита: Возраст. (2 Б.)

Выбери правильный ответ: 

(возможно несколько вариантов ответа) 

Ипотечный кредит вероятнее всего не будет одобрен при наступлении: 
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\Г возраста 60 лет для мужчин 

\ ..... ..! для мужчин и женщин возраста 65 лет 

lv'I возраста 55 лет для женщин 

Шаги решения 

Правильный ответ: возраста 55 лет для женщин, возраста 60 лет для мужчин. 

При покупке жилья для многих граждан единственным выходом является обращение в банк за ипотечным кредитом, поскольку не 
каждый может себе позволит заплатить несколько миллионов единовременно. 

Платить 1 О - 30 лет по нескольку десятков тысяч для большинства граждан значительно легче. 

Одним из условий для предоставления ипотечного кредита является возраст клиента. 

Для выдачи кредитов банки предпочитают клиентов трудоспособного возраста. Ипотечные кредиты начинают выдавать с 21 года. В 
качестве верхней границы выступает чаще всего пенсионный возраст(для женщин - 55 лет, для мужчин - 60 лет). 

4. Условия предоставления ипотечного кредита: трудовой стаж. (3 Б.)

Заполните пропуски: 

Общий стаж работы потенциального кредитополучателя по ипотечному кредиту за прошедшие пять лет должен составлять .... 

lv'I минимум 12 месяцев 

не менее 9 месяцев 

минимум 15 месяцев 

Шаги решения 

Правильный ответ: минимум 12 месяцев. 

При покупке жилья для многих граждан единственным выходом является обращение в банк за ипотечным кредитом, поскольку не 
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каждый может себе позволит заплатить несколько миллионов единовременно. 

Платить 1 О - 30 лет по нескольку десятков тысяч для большинства граждан значительно легче. 

Одним из условий предоставления ипотечного кредита является трудовой стаж. 

Потенциальному получателю кредита необходимо проработать на одной должности или в одной организации не менее 6 месяцев. 
Общий стаж работы при этом за прошедшие пять лет должен составлять минимум год. 

5. Условия предоставления ипотечного кредита: уровень дохода, кредитная история. (3 Б.)

Выбери правильный ответ: 
(возможно несколько вариантов ответа) 

Какой уровень дохода получает заемщик, если выплаты по ипотечному кредиту составляют 35 ООО рублей? 

\ ..... ..! от 75 ООО до 95 ООО рублей 

l ... ....i от 65 ООО до 100 ООО рублей 

\/! от 70 ООО до 87 500 рублей 

Шаги решения 

Правильный ответ: от 70 ООО до 87 500 рублей. 

При покупке жилья для многих граждан единственным выходом является обращение в банк за ипотечным кредитом, поскольку не 
каждый может себе позволит заплатить несколько миллионов единовременно. 

Платить 1 О - 30 лет по нескольку десятков тысяч для большинства граждан значительно легче. 

Условиями для получения ипотечного кредитования являются, в числе прочего, уровень дохода и кредитная история кредотополучателя. 

По закону выплаты не должны превышать 40 - 50% общего дохода заёмщика. Дополнительным плюсом выступает наличие у клиента 
прибыльных вложений (например, в акции). 

Кредитная история заёмщика: оценивается ответственность и аккуратность заёмщика. 
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6. Условия предоставления ипотечного кредита: брачные отношения. (2 Б.)

Выбери правильный ответ: 

(возможно несколько вариантов) 

Способствет ли при получении ипотечного кредита нахождение заёмщика в браке: 

[_{.j да 

l .... ...: нет

Шаги решения 

Правильный ответ: да. 

При покупке жилья для многих граждан единственным выходом является обращение в банк за ипотечным кредитом, поскольку не 
каждый может себе позволит заплатить несколько миллионов единовременно. 

Платить 1 О - 30 лет по нескольку десятков тысяч для большинства граждан значительно легче. 

Условиями предоставления ипотечного кредита, в числе прочего, является наличие брачных отношений и созаёмщика. 

Преимущество предоставляется семейным клиентам, у которых имеются дети, а второй супруг работает. 

Заёмщики с 2 детьми и больше, имеющие право на материнский капитал, могут воспользоваться для погашения первичного взноса или 
части кредита государственными активами. 

7. Условия предоставления ипотечного кредита: сроки. (3 Б.)

Выбери верный ответ: 

Минимум, на который можно брать ипотеку в большинстве кредитных организаций: 
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\Г 10 лет 

15 лет 

1 год 

Шаги решения 

Правильный ответ: 1 О лет. 

При покупке жилья для многих граждан единственным выходом является обращение в банк за ипотечным кредитом, поскольку не 
каждый может себе позволит заплатить несколько миллионов единовременно. 
Платить 1 О - 30 лет по нескольку десятков тысяч для большинства граждан значительно легче. 

Максимальный срок выплат равен 30 годам. В некоторых банках дают ипотеку на 50 лет. Минимум, на который можно брать ипотеку в 
большинстве кредитных организаций - 1 О лет, реже 5. 

8. Условия предоставления ипотечного кредита: размер первоначального взноса. (3 Б.)

Выбери верный ответ: 

Верно ли, что размер первоначального взноса и объем переплаты по кредиту - величины взаимозависимые? 

нет 

[.i.J да 

Шаги решения 

Правильный ответ: да. 

При покупке жилья для многих граждан единственным выходом является обращение в банк за ипотечным кредитом, поскольку не 
каждый может себе позволит заплатить несколько миллионов единовременно. 

Платить 1 О - 30 лет по нескольку десятков тысяч для большинства граждан значительно легче. 
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Одним из условй предоставления ипотечного кредита является размер первоначального взноса. 

Как правило в разных банках и по разным программам составляет от 5% до 20%. Чем больше первоначальный взнос, тем меньше будет 
общий размер переплаты. 

9. Условия предоставления ипотечного кредита: процентная ставка, порядок выплат. (3 Б.)

Выбери верный ответ: 

Большинство банков предоставляет ипотечные кредиты при условии равных по сумме ежемесячных выплат, как они называются? 

равнозначные платежи 

IJ'I аннуитетные платежи 

l .... ...: аннулированные платежи

Шаги решения 

Правильный ответ: аннуитетные платежи. 

При покупке жилья для многих граждан единственным выходом является обращение в банк за ипотечным кредитом, поскольку не 
каждый может себе позволит заплатить несколько миллионов единовременно. 

Платить 1 О - 30 лет по нескольку десятков тысяч для большинства граждан значительно легче. 

Условием предоставления ипотечного кредита является процентная ставка и порядов выплат. 

Процентная ставка и порядок выплат: средняя процентная ставка для банков России составляет 12 - 14% годовых. Что касается 
порядка выплат, то большинство банков предоставляет ипотечные кредиты при условии аннуитетных платежей - равных по сумме 
ежемесячных выплат. 

1 О. Дополнительные условиям предоставления ипотеки, условия отказа и досрочного погашения. (4 Б.) 

Ответь на вопросы: 

(в строку ответа впиши «да» или «нет») 
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Является ли маленький трудовой стаж условием для отказа в выдаче ипотеки? 

Ответ: да 

Шаги решения 

Правильный ответ: да. 

При покупке жилья для многих граждан единственным выходом является обращение в банк за ипотечным кредитом, поскольку не 
каждый может себе позволит заплатить несколько миллионов единовременно. 

Платить 1 О - 30 лет по нескольку десятков тысяч для большинства граждан значительно легче. 

Естьпричины, из-за которых финансовые организации отказывают в выдаче займов, обусловленные исключительно характеристиками 
клиента, к примеру: низкая заработная плата; маленький трудовой стаж; плохая кредитная история и т. д. 
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К чему может привести неисполнение своих 
кредитных обязательств 

Я Класс 

1. Виды ответственности (2 Б.)

Верно ли следующее утверждение: 

В качестве возможного наказания за неуплату кредита может выступать финансовая ответственность и имущественная 
ответственность. 

\,/\ нет 

l .... ...: да

Шаги решения 

Верный ответ: НЕТ. 

Когда заёмщик получает кредит, на него возлагаются обязательства по его возврату. Любые обязательства подразумевают, что, в случае 
их невыполнения, к клиенту будут применены санкции. 

Возможные наказания за неуплату кредита: 
• Финансовая ответственность (пеня в виде процентов или фиксированной суммы, досрочное погашение полной суммы кредита);
• Имущественная ответственность (недвижимостью, движимым имуществом, счетами в банке);
• Уголовная ответственность (штраф, принудительные работы, арест и т.д.).

2. Меры, принимаемые кредитором по отношению к неплательщику кредита (4 Б.)

Заполни пропуски: 

Кредитор до наложения санкций на заёмщика может обратиться в ... и подать иск против заёмщика. 
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[_{.j суд 

t .... ..J адвокатскую контрору 

l .... ...i полицию

Шаги решения 

Верный ответ: суд. 

До наложения санкций, кредитор может предпринять следующие меры: 
• предупредительные (всячески настаивать на выплате долга и предупреждать об ответственности: звонить, писать и т.д.);
• реакционные (передать данные о долге в бюро кредитных историй, где клиента занесут в чёрный список заеёмщиков);
• меры по продаже долга коллекторам, (зачастую не ставя клиента в известность);
• обратиться за защитой в суд (подать иск против заёмщика).

3. Уголовная ответственность за неуплату кредита (6 Б.)

Выбери верный вариант ответа: 

(возможно несколько вариантов) 

Если банк подал в суд за неуплату кредита, то должнику могут назначить следующее наказание: 

1'11 арест от 1 до 6 месяцев 

\ ... ....! штраф от 5 ООО до 900 ООО рублей 

1'11 обязательные работы от 60 до 480 часов 

Шаги решения 

Верный ответ: 
- арест от 1 до 6 месяцев;
- обязательные работы от 60 до 480 часов.

Ст. 177 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за неуплату кредита. При этом, сумма задолженности должна превышать 1 500 
ООО рублей, а уклонение должно иметь злостный характер. 
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Если банк подал в суд за неуплату кредита, то должнику могут назначить следующее наказание: 
• штраф от 5 ООО до 200 ООО рублей (или удержания из зарплаты/иного дохода за 18 мес);
• обязательные работы от 60 до 480 часов;
• принудительные работы от 2 месяцев до 2 лет;
• арест от 1 до 6 месяцев;
• лишение свободы от 2 месяцев до 2 лет.

4. Работа коллекторских агенств (4 Б.)

Заполни пропуски: 

Методы работы коллектора построены на постоянном ... давлении на должника. 

натуральном 

\../\ психологическом 

l ... ....! физическом 

Шаги решения 

Верный ответ: психологическом. 

Коллекторские агентства - это компании, которые ставят целью своей деятельности обеспечение возврата 
просроченной задолженности. Коллекторские агентства выкупают у банков задолженности по кредитам. 

Клиентами коллекторских агентств становятся кредитные организации, предприятия, частные лица, пострадавшие от невозврата долгов 
заемщиками. 
Работа коллектора начинается после того, как ему будет передано дело конкретного заёмщика, который не уплачивает задолженность 
по кредиту. 
Выделяют несколько этапов, по которым работают коллекторские агентства в процессе сбора просроченной задолженности. На каждом 
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из этих этапов коллекторы применяю те или иные методы воздействия на должника. 
Однако стоит отметить, что методы работы коллектора построены на постоянном психологическом давлении на должника. 

5. Банкротсво физических лиц (2 Б.)

Верно ли следующее утверждение: 

(в строку ответа впиши «да» или «нет») 

С 1 октября 2015 года индивидуальные предприниматели и обычные граждане могут объявить себя банкротами. 

Ответ: да 

Шаги решения 

Верный ответ: ДА. 

С 1 октября 2015 года индивидуальные предприниматели и обычные граждане могут объявить себя банкротами. Раньше банкротами 
могли объявить себя юридические лица 
Начать процедуру банкротства может любой гражданин, который имеет долг перед финансовой организацией (по кредитному договору) 
более 500000 рублей и не платит уже более трёх месяцев. 
Инициировать процедуру признания банкротом могут также и кредиторы (например, банк, выдавший кредит) и даже налоговая служба. 

Если человека признали банкротом, суд назначает ему финансового управляющего. 
Финансовый управляющий получает все права на распоряжение имуществом должника. 

Обрати внимание! 

У должника никто не сможет забрать последнее имущество или лишить его единственного жилья 
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В случае банкротства гражданин или индивидуальный предприниматель может погасить свои долги за счёт драгоценностей, предметов 
роскоши, транспортных средств и недвижимого имущества, которое должно быть распродано в ходе открытых торгов. 
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Виды страхования Я Класс 

1. Страхование и его участники (2 Б.)

Выбери правильный ответ: 

Максимальные денежные средства, которые при наступлении страхового риска компания обязана выплатить страховщику - это 

1'11 Страховая сумма 

\ ..... ..! Страховая премия 

\ ... ....! Страховая стоимость 

Шаги решения 

Правильный ответ: страховая сумма. 

Страховая сумма - это максимальные денежные средства, которые при наступлении страхового риска компания выплатит 
страховщику. 
Она определяется после расчёта страховой стоимости. Исходя из величины страховой суммы и происходит расчёт величины страхового 
взноса (или премии) и выплаты. 

Важно помнить, что страховая сумма не должна превышать действительную стоимость страхуемого имущества. 
Не меньшее значение для страховой суммы имеют и конкретные индивидуальные детали при заключении страхового договора. Для 
имущества - это его рыночная стоимость на день заключения договора, для предпринимательского риска - размер возможных убытков 
страхователя. Иными словами, всё решается строго индивидуально. 

2. Страховой договор (3 Б.)

Выбери верный ответ из списка: 

(возможны несколько вариантов ответа) 
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Участниками страхового рынка могут быть: 

1../1 Страхователи 

Страховые компании 

Страховые агенты 

Выгодоприобретатели 

Шаги решения 

Правильные ответы: 
- страховые агенты;
- страховые компании;
- страхователи.

Участниками страхового рынка являются продавцы, покупатели и посредники, а также их ассоциации. 
Продавцы - это, в большинстве своем, страховые компании. 
Покупатели - физические или юридические лица, заинтересованные в заключении страхового договора, то есть страхователи. 
Посредники - это лица, выступающие от имени продавцов, содействующие заключению страхового договора. 
В качестве посредников на рынке страхования выступают страховые агенты и страховые брокеры. 

3. Договор страхования (2 Б.)

Согласись с утверждением или опровергни его: 

Страховой брокер работает в основном с физическими лицами. 

1../1 Нет 

l .... ...: Да

Шаги решения 

Правильный ответ: Нет. 
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Страховой брокер - это субъект (как правило, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель), содействующий подписанию 
договора со страховой компанией, но не являющийся представителем данной компании. 

Услугами брокера, как правило, пользуются представители среднего и крупного бизнеса. С физическими лицами брокеры практически 
не работают. С каждого заключённого договора брокеры, как и агенты, получают комиссионные проценты. 

Кроме того, страховые брокеры могут заниматься и иной деятельностью, помимо страхования, например, аналитической. 

4. Составляющие страхового договора (2 Б.}

Соотнеси определения: 

Страховая выплата - это 

l .... ...: денежная сумма, выплачиваемая страховщику за осуществление страхования

l .... ...: денежная сумма, выплачиваемая страховщику при наступлении страхового случая

IJ'I фактическая денежная сумма, которую страхователь получает при наступлении страхового случая в период действия договора 

страхования 

l .... ...: максимальные денежные средства, которые при наступлении страхового риска компания выплатит страховщику

Шаги решения 

Страховая выплата (возмещение)- это фактическая денежная сумма, которую страхователь получает при наступлении страхового 
случая в период действия договора страхования. 

5. Элементы страхового договора (2 Б.}

Вставь пропущенное слово или словосочетание: 

Страховой рынок - это экономическая система соотношения спроса и предложения на страховые услуги. 

Шаги решения 
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Страховой рынок - это экономическая система соотношения спроса и предложения на страховые услуги. 

Он определяется с одной стороны - потребностью физических и юридических лиц в страховании, а с другой стороны - готовностью 
заплатить определённую денежную сумму за страховую гарантию. 
Именно поэтому и возникают страховые компании, разрабатывающие страховые предложения под определённые запросы 
потенциальных клиентов. 

На возникновение и развитие этих компании в большой степени влияет экономическое положение государства: чем оно стабильней, тем 
больше возможностей появляется как у страховщиков, так и у страхователей. Немаловажное значение имеет и государственная 
политика в области страхования. 

6. Страховая стоимость (3 Б.)

Выберите из приведённого списка факторы, влияющие на 

возмещение страховой премии при расторжении договора: 

Рыночная стоимость имущества на момент расторжения договора 

......... Величина страховой стоимости 

lv'I Умышленное искажение данных о страхуемом имуществе страхователем 

Шаги решения 

Правильный ответ: умышленное искажение данных о страхуемом имуществе страхователем. 

При расторжении страхового договора излишне уплаченная страховая премия подлежит возврату страхователю. Однако, если будет 
доказано, что страхователь намеренно исказил данные о страхуемом имуществе, что повлияло на страховую стоимость и страховую 
сумму, то при расторжении договора страховая премия возвращена не будет. 

7. Субъекты страхового рынка (2 Б.)

Заполни пропуски, вписав нужные слова или словосочетания: 
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Страховые компании работают на рынке страхования в статусе юридического лица, при условии наличия у них лицензии на 

осуществление соответствующей деятельности. 

Шаги решения 

Правильный ответ: страховые компании. 

На рынке страхования страховые компании являются продавцами услуг по страхованию населения и юридических лиц. При этом 
деятельность страховых компаний подлежит обязательному лицензированию. 
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Имущественное страхование: как защитить 
нажитое состояние 

Я Класс 

1. Сущность договора ОСАГО (2 Б.)

Выбери верный вариант ответа: 

По договору ОСАГО 

I.J'I страхуется гражданская ответственность водителя 

t .... ...: страхуется имущественная ответственность водителя 

l ... ....i страхуется не ответственность, а причинённый ущерб 

Шаги решения 

Правильный ответ: страхуется гражданская ответственность водителя. 

По полису ОСАГО происходит страхование гражданской ответственности водителя за возможность причинения ущерба третьим лицам 
и/или их имуществу. Имущественная ответственность водителя в данном случае не страхуется. 

ОСАГО - обязательное страхование автогражданской ответственности. 

2. Сущность договора КАСКО (2 Б.)

Выбери верный вариант ответа: 

Стоимость договора КАСКО 
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t .... ..J определяется государством 

lv'I рассчитывается индивидуально, с учетом пожеланий страхователя 

l ... ....! является одинаковой для всех страховых компаний 

Шаги решения 

Правильный ответ: рассчитывается индивидуально, с учетом пожеланий страхователя. 

Страхователю предоставлена известная свобода действий при заключении договора страхования КАСКО. Он может самостоятельно 
определить, какие дополнительные риски, кроме предлагаемых компанией, он хочет включить в договор, а от чего, напротив, готов 
отказаться. С учётом его пожеланий и рассчитывается стоимость страховки. 

3. Существенные положения при заключении договоров автострахования (3 Б.)

Правила страхования, тарифы, сроки выплат по договору ОСАГО утверждены 

Банком России; Центробанком 

Шаги решения 

Правильный ответ: Банком России. 

Обязательное страхование автогражданской ответственности введено в действие с 1 июля 2003 года. 

В связи с тем, что данный вид страхования установлен государством, условия страхования также определяются государством. 

С 1 сентября 2013 года полномочия по утверждению правил ОСАГО принадлежат Банку России. 

4. Сравнение полисов КАСКО и ОСАГО (4 Б.)
1421



Выбери верные ответы из списка: 

При приобретении полисов КАСКО и ОСАГО их стоимость: 

\J'\ Может включать в себя риск гражданской ответственности 

Будет определяться федеральным законом 

Предполагает выплаты только в пределах оговорённой в договоре страховой суммы 

IJ'I Определяется по данным самого молодого и неопытного водителя из всех, допущенных к управлению данным автотранспортным 

средством 

\J'\ Может понижаться при условии безаварийной езды по предыдущему полису 

Шаги решения 

Правильные ответы: 

- определяется по данным самого молодого и неопытного водителя из всех допущенных к управлению данным автотранспортным
средством;

- может понижаться при условии безаварийной езды по предыдущему полису;

- может включать в себя риск гражданской ответственности.
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Страхование ответственности Я Класс 

1. Смысл страхования гражданской ответственности (2 Б.)

Согласись с утверждением или опровергни его: 

Страхование гражданской ответственности предполагает возможность возмещения убытков, причинённых третьему лицу по вине 
страхователя. 

Нет 

[�/: Да 
-········ 

Шаги решения 

Правильный ответ: Да. 

Страхование гражданской ответственности - это отрасль страхования, в которой объектом выступает ответственность перед третьими 
лицами за ущерб, причинённый действиями или бездействием страхователя. 

2. Страхование профессиональной ответственности и страхование от ущерба в отношении третьих лиц (2 Б.)

Согласись с утверждением или опровергни его: 

Предприятия, являющиеся источниками повышенной опасности, подлежат обязательному страхованию гражданской ответственности. 

Нет 

[�/: Да 
-········ 
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Шаги решения 

Правильный ответ: Да. 

Обязательному страхованию гражданской профессиональной ответственности подлежат предприятия, которые являются или связаны с 
источником повышенной опасности для окружающих. 

Это прежде всего предприятия, сотрудники которых должны быть особо внимательными в течение рабочего дня, чья небрежность или 
халатность может повлечь за собой существенный вред человеку или обществу в целом. Это предприятия - источники повышенной 
опасности. 

К числу предприятий - источников повышенной опасности относятся предприятия, деятельность которых связана с повышенной 
опасностью для окружающих из-за интенсивного использования: 

- механизмов, транспортных средств;
- взрывчатых веществ;
- сильнодействующих ядов;
- электроэнергии высокого напряжения;
- атомной энергии и т. д.

3. Особенность страхования гражданской ответственности (4 Б.)

Выбери верный вариант ответа: 
(возможны несколько вариантов ответа) 

При страховании гражданской ответственности предприятий - источников повышенной опасности выгодоприобретателями будут 
являться: 

Страхователь, получивший вред в результате наступления страхового случая 

I.J'I Юридические лица, которым причинён вред, являющийся страховым случаем 

I.J'I Третьи лица, которым причинён вред, являющийся страховым случаем 

l ... ....! Любые конкретно указанные в договоре лица 

I.J'I Физические лица, которым причинён вред, являющийся страховым случаем 
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Шаги решения 

Правильные ответы: 

- третьи лица, которым причинён вред, являющийся страховым случаем;

- физические лица, которым причинён вред, являющийся страховым случаем;

- юридические лица, которым причинён вред, являющийся страховым случаем.

При страховании гражданской ответственности предприятий - источников повышенной опасности выгодоприобретателями, как и при 
любом договоре страхования гражданской ответственности, будут являться третьи лица, ещё не известные на период заключения 
договора. 

Поэтому в договоре конкретные выгодоприобретатели названы быть не могут, их круг не определён. 

Страхователь по договору гражданской ответственности никогда не будет выгодоприобретателем, хотя бы потому, что он и страхует 
свою ответственность в чью-то пользу. 

А вот под неопределённым кругом третьих лиц могут пониматься и физические, и юридические лица. 

4. Стороны и цель страхования гражданской ответственности (3 Б.)

Впиши верное слово или словосочетание: 

Гражданская ответственность застрахованного лица, точнее его имущественные интересы, связанные с обязанностью возмещать ущерб 
или осуществлять иные меры при нанесении вреда как непосредственно другим лицам, так и их имуществу или здоровью, а также 
окружающей среде, в договоре страхования является 

объектом; объектом. 

Шаги решения 

Правильный ответ: объектом. 

Объектом страхования ответственности является гражданская ответственность застрахованного лица, точнее его имущественные 
интересы, связанные с обязанностью возмещать ущерб или осуществлять иные меры при нанесении вреда как непосредственно другим 
лицам, так и их имуществу или здоровью, а также окружающей среде. 
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5. Круг лиц и условия ответственности по договору страхования гражданской ответственности (4 Б.)

Впиши верное слово или словосочетание: 

Событие, подлежащее страхованию гражданской ответственности, в частности юридических лиц, должно обладать признаками 

вероятности и случайности; вероятности и случайности.; случайности и вероятности; случайности и вероятности. 

Шаги решения 

Правильный ответ: вероятности и случайности. 

Страхуемое по договору гражданской ответственности событие должно обладать признаками вероятности и случайности. 

Иными словами, это событие не должно быть хоть и неблагоприятным, но тем, что неминуемо или же с высокой степенью вероятности 
случится. Оно должно быть допускаемым, а не ожидаемым. 

В противном случае или страховая компания откажется заключать страховой договор, или же страховая премия будет столь высока, что 
это будет невыгодно для страхователя. 

А в случае, если страхователь утаит факт высокой степени вероятности страхуемого события, то страховщик, доказав это, во-первых, 
не будет производить страховое возмещение, а во-вторых, расторгнув договор, страховую премию страхователю уже не вернёт. 

6. Особенности договора страхования от ущерба (2 Б.)

Выбери верный вариант ответа: 

При рассмотрении дела о необходимости компенсации причинённого ущерба обязанность доказать отсутствие вины страхователя лежит 
на: 

Органах дознания и следствия 

l ... ....! Застрахованном лице 

1'11 Самом страхователе 

......... Страховщике 
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Шаги решения 

Правильный ответ: самом страхователе. 

Причинитель вреда (страхователь) предполагается виновным в причинении вреда, пока не будет доказана его невиновность в суде или 
арбитражном суде. В случае, если ему удастся доказать, что вред возник не по его вине, он будет освобождён от обязанности по его 
возмещению. 

Необходимость доказать отсутствие своей вины лежит на страхователе. 

7. Отличительные черты страхования гражданской ответственности (3 Б.)

Выбери верный вариант ответа: 

При страховании гражданской ответственности круг застрахованных лиц 

t ... ....i указан в договоре без возможности изменений 

l .... ...: определяется по согласованию страховщика и страхователя

IJ'I является неопределённым 

l ... ....i может быть изменён в период действия договора страхования 

Шаги решения 

Правильный ответ: 

- является неопределённым.

Особенность страхования гражданской ответственности, в частности, состоит в том, что круг лиц по заключаемому договору 
страхования ответственности является неизвестным на момент заключения договора, то есть именно неопределённым. 

Ответственность страхователя предполагает нанесение неумышленного вреда при осуществлении каких-либо действий или 
бездействия, которые тоже на момент заключения договора не могут быть установлены исчерпывающе. 

8. Участники договора страхования гражданской ответственности (3 Б.)
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Выбери верный вариант ответа: 

(возможны несколько вариантов ответа) 

Страховщиками по договору страхования гражданской ответственности могут являться: 

l ... ....! Любые страховые компании, имеющие лицензию на осуществление страховой деятельности в России 

l ... ....! Государство как основной страховщик гражданской ответственности 

t ..... ..! Любое физическое лицо, имеющее лицензию на осуществление страховой деятельности во всех областях 

IJ'I Страховые компании, имеющие лицензию на осуществление страхования гражданской ответственности в России 

t ..... ..! Любые страховые компании, осуществляющие страховую деятельность на территории Российской Федерации 

Шаги решения 

Правильный ответ: 

- страховые компании, имеющие лицензию на осуществление страхования гражданской ответственности в России.

В соответствии с законодательством Российской Федерации, страховая деятельность на её территории осуществляется только 
юридическими лицами - страховыми компаниями, и только имеющими лицензию на определённые виды деятельности. 

Иными словами, страховая компания, имеющая лицензию не осуществление, допустим, медицинского страхования, не всегда будет 
лицензирована для оказания страховых услуг по программам страхования гражданской ответственности. 

9. Особенности договора страхования профессиональной ответственности (2 Б.)

Выбери верный вариант ответа: 

Выгодоприобретателями по договору профессиональной ответственности будут 
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l ... ....i неопределённый круг лиц 

t .... ...: страховщики 

t .... ...: страхователи 

lv'I заказчики услуги 

Шаги решения 

Правильный ответ: 

- заказчики услуги.

Договор страхования гражданской ответственности заключается в отношении неопределённого круга застрахованных лиц, то есть -
третьих лиц. 

Однако в случае страхования профессиональной ответственности страхуется ответственность за причинённый вред в отношении лица, 
неизвестного фактически, но определяемого. Этим лицом будет желающий воспользоваться профессиональными знаниями 
страхователя, то есть - заказчик услуги. 

1 О. Особенности договора страхования от неисполнения обязательств (3 Б.) 

Выбери верный вариант ответа: 

(возможны несколько вариантов ответа) 

Источниками права, на основании которых может заключаться договор страхования гражданской ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств, являются: 

lv'I Гражданский кодекс РФ 

lv'I Правила страхования РФ 

Страховой кодекс РФ 

t ... ....i Административный кодекс РФ 
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Шаги решения 

Правильные ответы: 

- Гражданский кодекс РФ;

- Правила страхования РФ.

Страхование гражданской ответственности за неисполнение обязательств - это вид договора страхования, предусматривающий 
защиту интересов одной из сторон договора сделки, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств другой 
стороной. 

Данный вид договора страхования заключается в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Правилами 
страхования Российской Федерации. 
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Страхование предпринимательских рисков Я Класс 

1. Предпринимательский риск (2 Б.)

Верно ли утверждение: 

Цель любого бизнеса - это получение прибыли, поэтому существующие официально предприниматели стараются не страховать свою 
деятельность, чтобы избежать дополнительных затрат. 

\'11 Нет. 

t .... ...: Да. 

Шаги решения 

Верный ответ: нет. 

Страхование предпринимательского риска рассматривается Гражданским кодексом как одна из разновидностей имущественного 
страхования (статья 929) и вынесено в статью 933 ГК РФ. 

Законодательно предпринимательский риск трактуется как риск убытков от предпринимательской деятельности из-за 
нарушения своих обязательств контрагентами предпринимателя или изменения условий этой деятельности по не 
зависящим от предпринимателя обстоятельствам, в том числе риск неполучения ожидаемых доходов. 

Обрати внимание! 
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Цель любого бизнеса - это получение прибыли, поэтому существующие официально предприниматели стараются 
сегодня застраховать свою деятельность. 

2. Субъект и объект страхования предпринимательского риска (3 Б.)

Верно ли утверждение: 

(в строку ответа впиши «да» или «нет») 

В качестве субъектов страхования предпринимательских рисков выступают страхователь и объект страхования. 

Ответ: нет 

Шаги решения 

Верный ответ: нет. 

В качестве субъектов страхования предпринимательских рисков выступают страхователь и страховщик. 
Страхователем может быть юридическое или физическое лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью. 
Страховщиком, как и по другим видам страхования, является юридическое лицо - страховая организация, имеющая лицензию на 
проведение страхования предпринимательских (финансовых) рисков. 

3. Страхователь (3 Б.)

Заполни пропуски: 

Застрахованным лицом и выгодоприобретателем по страхованию предпринимательского риска всегда выступает ... . 

t .... ..J страховщик 

1'11 страхователь 

Шаги решения 

Верный ответ: страхователь. 1432



Страхователем при данном страховании выступает физическое или юридическое лицо, являющееся субъектом предпринимательской 
деятельности. 

Статья 933 ГК устанавливает, что по договору страхования предпринимательского риска может быть застрахован предпринимательский 
риск только самого страхователя и только в его пользу. Это означает, что застрахованным лицом и выгодоприобретателем по 
данному страхованию всегда должен выступать только сам страхователь. 

Установление этих правил продиктовано стремлением не допустить возможности извлечения (с использованием страхования) 
неправомерного дохода путём сговора между субъектами обязательства. 

4. Факторы предпринимательского риска (3 Б.)

Выбери верный ответ: 

К предпринимательским рискам следует отнести внешние и внутренние факторы. 

(_{.j Да. 

t .... ..J Нет. 

Шаги решения 

Верный ответ: да. 

К предпринимательским рискам следует отнести внешние и внутренние факторы, которые могут негативно сказаться на доходах 
предпринимателя. 

К внешним рискам, тормозящим производство или предоставление услуг, относятся: 

• техногенная катастрофа;

• стихийное бедствие;
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• грабёж, хулиганство и другое злоумышленное действие третьих лиц;

• теракты, вооружённые восстания, митинги, безработица физических лиц и другие политические события;

• производственные аварии коммунальных служб;

• несчастные случаи - пожары, затопление производственных помещений по вине персонала и прочее.

Внутренние факторы включают в себя взаимоотношения с контрагентами, клиентами, а также саму предпринимательскую 
деятельность: 

• неуплата в полном объёме или задолженность по каким-либо заключённым договорам;

• нарушения правил, сроков и объёмов поставки товаров или услуг - коммерческий фактор;

• банкротство или экономическая несостоятельность - сюда могут также входить и несвоевременные уплаты по кредитным договорам
самого застрахованного лица, невыплаты по облигациям, дивидендам и другим процентам;

• в случае потери доходов от вынужденной приостановки предпринимательской деятельности;

• имущественный и материальный ущерб - например, имущество фирмы или предприятия;

• низкорезультативные или убыточные инновационные проекты;

• непредвиденные расходы;

• гражданская ответственность предпринимателя по отношению к третьим лицам, к причинению ущерба их имуществу, здоровью или
жизни;

• резкое снижение продаж или спроса на услуги по указанной в договоре страхования предпринимательской деятельности;

• безвозвратно потерянные инвестиции, вложенные в другие предпринимательские проекты, структуры, а также вложения в облигации,
акции и другие ценные бумаги;

• на случай технического фактора - к примеру, снижение работоспособности систем производства, поломка грузоподъёмного
транспорта, деревообрабатывающего станка и прочее.

5. Внешние факторы предпринимательского риска (5 Б.)

Выбери верный ответ: 
(возможны несколько вариантов) 

К внешним факторам, тормозящим производство или предоставление услуг, относятся: 
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\Г стихийное бедствие; 

lv'I грабёж, хулиганство и другое злоумышленное действие третьих лиц; 

гражданская ответственность предпринимателя по отношению к третьим лицам, к причинению ущерба их имуществу, здоровью или 
жизни; 

lv'I техногенная катастрофа; 

Шаги решения 

К внешним факторам, тормозящим производство или предоставление услуг, относятся: 
техногенная катастрофа; 
стихийное бедствие; 
грабёж, хулиганство и другое злоумышленное действие третьих лиц; 

Внутренние факторы включают в себя взаимоотношения с контрагентами, клиентами, а также саму предпринимательскую 
деятельность: 

• неуплата в полном объёме или задолженность по каким-либо заключённым договорам;

• нарушения правил, сроков и объёмов поставки товаров или услуг - коммерческий фактор;

• банкротство или экономическая несостоятельность - сюда могут также входить и несвоевременные уплаты по кредитным договорам
самого застрахованного лица, невыплаты по облигациям, дивидендам и другим процентам;

• в случае потери доходов от вынужденной приостановки предпринимательской деятельности;

• имущественный и материальный ущерб - например, имущество фирмы или предприятия;

• низкорезультативные или убыточные инновационные проекты;

• непредвиденные расходы;

• гражданская ответственность предпринимателя по отношению к третьим лицам, к причинению ущерба их имуществу, здоровью или
жизни;

• резкое снижение продаж или спроса на услуги по указанной в договоре страхования предпринимательской деятельности;

• безвозвратно потерянные инвестиции, вложенные в другие предпринимательские проекты, структуры, а также вложения в облигации,
акции и другие ценные бумаги;

• на случай технического фактора - к примеру, снижение работоспособности систем производства, поломка грузоподъёмного
транспорта, деревообрабатывающего станка и прочее.

6. Внутренние факторы предпринимательского риска (4 Б.) 1435



Выбери верный ответ: 

(возможны несколько вариантов) 

К внутренним факторам предпринимательского риска относят: 

ГJi гражданскую ответственность предпринимателя по отношению к третьим лицам, к причинению ущерба их имуществу, здоровью или 
жизни; 

\/! нарушения правил, сроков и объёмов поставки товаров или услуг; 

\ ..... ..! стихийное бедствие; 

l ... ....i грабёж, хулиганство и другое злоумышленное действие третьих лиц; 

Шаги решения 

К внутренним факторам предпринимательского риска относят: 
нарушения правил, сроков и объёмов поставки товаров или услуг; 
гражданскую ответственность предпринимателя по отношению к третьим лицам, к причинению ущерба их имуществу, здоровью или 
жизни; 

К внешним рискам, тормозящим производство или предоставление услуг, относятся: 

• техногенная катастрофа;

• стихийное бедствие;

• грабёж, хулиганство и другое злоумышленное действие третьих лиц;

• теракты, вооружённые восстания, митинги, безработица физических лиц и другие политические события;

• производственные аварии коммунальных служб;

• несчастные случаи - пожары, затопление производственных помещений по вине персонала и прочее.

7. Прямые и косвенные потери (3 Б.)

Заполни пропуски: 

(в строку ответа впиши цифру, соответствующую верному ответу) 
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Внешние и внутренние факторы приводят к потерям, которые могут быть разделены на прямые и ... . 

1. Косвенные.
2. Кривые.

Ответ: 1 

Шаги решения 

Верный ответ: косвенные. 

Внешние и внутренние факторы приводят к потерям, которые можно разделить на: 

• прямые потери;

• косвенные потери.

К прямым следует относить исключительно простои производства или предоставления услуг предпринимателя, а к косвенным потерям 
в страховании предпринимательских рисков относят зачастую существенные перерывы или временные интервалы в торговле, а также 
упущенную выгоду от процесса предпринимательской деятельности. 

8. Убытки при страховании предпринимательского риска (6 Б.)

Заполни пропуски: 

Существуют убытки, возникшие в результате изменения условий предпринимательской деятельности по независящим от ... 
обстоятельствам. 

Ответ: страхователя 

Шаги решения 

Верный ответ: страхователя. 

Предметом страхования выступают убытки, которые могут возникнуть у страхователя в результате осуществления 
предпринимательской деятельности. 
Эти убытки могут быть двух типов: 

• убытки, возникшие из-за нарушения своих обязательств контрагентами страхователя, например, неплатежи, непоставка товара,
поставка некачественного товара и т.п. 1437



• убытки, возникшие в результате изменения условий предпринимательской деятельности по независящим от страхователя
обстоятельствам, например, риски возникновения убытков вследствие перерывов в производстве, биржевые, валютные,
инфляционные и иные виды рисков.

9. Риски, не подлежащие страхованию (4 Б.)

Выберите верный ответ: 
(возможны несколько вариантов) 

Не подлежат страхованию следующие предпринимательские риски: 

1'11 расходы, которые продолжаются в период приостановки предпринимательской деятельности; 

l ... ....i злоумышленное действие третьих лиц; 

t ... ....i техногенная катастрофа; 

Шаги решения 

Не подлежат страхованию следующие предпринимательские риски: 
расходы, которые продолжаются в период приостановки предпринимательской деятельности; 

Какие препринимательские риски не подлежат страхованию 
• те расходы, которые были затрачены на покупку сырья для производства готовой продукции или товары, которые при благоприятном

исходе ситуации, связанной со случившимся страховым инцидентом, могут принести дополнительный, а не основной доход;

• пошлины с экспорта, налоги с оборота, а также акцизы;

• почтовые сборы, оплата грузоперевозок и фрахта;

• страховые премии, которые напрямую зависят от объёмов покрытия;

• лицензионный сбор, вознаграждение за открытия, проценты, которые также зависят от объёмов;

• оценочные стоимости оборудования при списании;

8 та прибыль или её издержки, никаким образом не связанные с производственной, коммерческой или торговой деятельностью
частного предпринимателя, застрахованного лица (такими статьями, не подлежащими страхованию, могут быть, к примеру, сделки с
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капиталом или сделки с недвижимостью); 

• любые другие расходы, которые продолжаются в период приостановки предпринимательской деятельности.

1 О. Предмет страхования (6 Б.) 

Заполни пропуски: 

К предметам страхования предпринимательской деятельности относится ... ответственность предпринимателя за невыполнение им 
договорных обязательств по оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг перед производителями, 
исполнителями, продавцами. 

Ответ: гражданская 

Шаги решения 

Верный ответ: гражданская. 

К предметам страхования предпринимательской деятельности относятся: 

• имущество фирмы, предприятия, организации, индивидуального предпринимателя, сформированное в процессах создания
(учреждения) и функционирования предпринимательской структуры;

• гражданская ответственность предпринимателя за несвоевременный или неполный возврат кредитов (с процентами), займов, за
непогашение обязательств и невыплату процентов по выпущенным облигациям, дивидендов по привилегированным акциям,
использованным в качестве источника инвестиций при создании предпринимательской структуры;

• инновационные проекты и/или их конечные результаты;

• работоспособность элементов и систем производства в целом и/или убытки от остановок производства;

• гражданская ответственность предпринимателя, возникающая вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу третьих
(других) лиц в результате производственной, любой иной деятельности, произошедших при этом аварий, вредных выбросов и т.п.;

• гражданская ответственность предпринимателя за невыполнение им договорных обязательств по оплате поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг перед производителями, исполнителями, продавцами;

• снижение объёма продаж, дополнительные расходы и убытки от собственной предпринимательской деятельности, включая убытки от
внереализационных операций (например, от изменения курсовых разниц по валютным счетам и операциям с иностранной валютой;
исполнения обязательств по выданным другим лицам поручительствам и гарантиям);

• инвестиции в другие предпринимательские структуры и проекты; вложения в акции, облигации, в государственные и муниципальные
ценные бумаги.
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Система страхования вкладов, и зачем она 
нужна 

Я Класс 

1. Страхование вкладов (З Б.)

Верно ли следующее утверждение: 

Создание системы обязательного страхования банковских кредитов населения является специальной государственной программой. 

t .... ..J Да. 

\J'\ Нет. 

Шаги решения 

Верный ответ: нет. 

Система страхования вкладов - государственный механизм защиты денег на банковских счетах путём их страхования 
(гарантирования). 

Создание системы обязательного страхования банковских вкладов населения (ССВ) является специальной государственной 
программой, реализуемой в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 
Федерации». 

2. Денежные средства, подлежащие страхованию (4 Б.)

Выбери правильный ответ: 

(возможны несколько вариантов ответа) 1440



Страхованию в рамках ССВ подлежат: 

l ... ....i денежные средства индивидуальных предпринимателей, размещённые во вклады 

l ... ....i денежные средства физических лиц на банковских картах 

IJ'I Оба варианта верны. 

Шаги решения 

Правильный ответ: оба варианта верны. 

Создание системы обязательного страхования банковских вкладов населения (ССВ) является специальной государственной 
программой, реализуемой в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 
Федерации». 

Страхованию подлежат денежные средства физических лиц (а с 1 января 2014 года - и индивидуальных предпринимателей), 
размещённые во вклады и на счета в банках, зарегистрированных на территории Российской Федерации. 

Подлежат страхованию также денежные средства на банковских картах (кроме кредитных карт), так как это обычные банковские счета, 
открытые физическими лицами. 

3. Денежные средства, не подлежащие страхованию (4 Б.)

Выбери правильный ответ: 
(возможны несколько вариантов ответа) 

В рамках ССВ не являются застрахованными денежные средства: 

IJ'I являющиеся электронными денежными средствами 

IJ'I переданные физическими лицами банкам в доверительное управление 

размещённые во вклады физическими лицами 
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Шаги решения 

Правильный ответ: переданные физическими лицами банкам в доверительное управление, являющиеся электронными денежными 
средствами. 

Страхованию подлежат денежные средства физических лиц (а с 1 января 2014 года - и индивидуальных предпринимателей), 
размещённые во вклады и на счета в банках, зарегистрированных на территории Российской Федерации. 
Подлежат страхованию также денежные средства на банковских картах (кроме кредитных карт), так как это обычные банковские счета, 
открытые физическими лицами. 
Не являются застрахованными денежные средства: 

• размещённые на банковских счетах (во вкладах) адвокатов, нотариусов и иных лиц, если такие счета (вклады) открыты для
осуществления предусмотренной федеральным законом профессиональной деятельности;

• размещённые физическими лицами в банковские вклады на предъявителя, в том числе удостоверенные сберегательным
сертификатом и (или) сберегательной книжкой на предъявителя;

• переданные физическими лицами банкам в доверительное управление;

• размещённые во вклады в находящихся за пределами территории Российской Федерации филиалах банков Российской Федерации;

• являющиеся электронными денежными средствами;

• размещённые на номинальных счетах (за исключением отдельных номинальных счетов, которые открываются опекунам или
попечителям) и бенефициарами (выгодоприобретателями) по которым являются подопечные, залоговых счетах и счетах эскроу, если
иное не установлено федеральным законом.

4. Агентство страхования вкладов (5 Б.)

Заполни пропуски: 

Страхование вкладов осуществляется в силу требований ... . 

......... местного законодательства 

1'11 федерального законодательства 

t .... ..J регионального законодательства 

Шаги решения 
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Правильный ответ: федерального законодательства. 

Страхование вкладов осуществляется в силу федерального закона и не требует заключения договора страхования. 

В целях управления системой страхования вкладов (на основании закона о страховании вкладов) в январе 2004 года Российской 
Федерацией создана государственная корпорация - «Агентство по страхованию вкладов». 

5. Страховой случай (4 Б.)

Заполни пропуски: 

(в строку ответа впиши цифру, соответствующую верному ответу) 

Страховым случаем является одно из ... обстоятельств. 

1. Двух.
2. Трёх.

Ответ: 1 

Шаги решения 

Верный ответ: двух. 

Страховой случай 

Страховым случаем является одно из следующих обстоятельств: 
1) отзыв (аннулирование) у банка лицензии Банка России на осуществление банковских операций, если не реализован план участия
Агентства в урегулировании обязательств банка в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)»;
2) введение Банком России моратория на удовлетворение требований кредиторов банка.

6. Возмещение по вкладам (4 Б.)

Верно ли следующее утверждение: 
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(в строку ответа впиши «да» или «нет») 

Возмещение по вкладам в банке, в отношении которого наступил страховой случай, выплачивается вкладчику в размере не более 1,2 
млн рублей. 

Ответ: нет 

Шаги решения 

Верный ответ: нет. 

Возмещение по вкладам в банке, в отношении которого наступил страховой случай, выплачивается вкладчику в размере 100% суммы 
вкладов в банке, но не более 1,4млн рублей (для страховых случаев, наступивших после 29 декабря 2014 г.). 
Если вкладчик имеет несколько вкладов в одном банке, то возмещение выплачивается по каждому из вкладов пропорционально их 
размерам, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. 
Это условие действует в отношении всех вкладов, внесённых вкладчиком (в пользу вкладчика) в один банк, в том числе вкладов, 
внесённых в связи с осуществлением предусмотренной федеральным законом предпринимательской деятельности. 

Обрати внимание! 

Вклады в разных банках страхуются независимо друг от друга. 

В случае, если вклад размещён в иностранной валюте, сумма возмещения по вкладам рассчитывается в рублях по курсу, 
установленному Банком России на день наступления страхового случая. 

7. Возмещение по вкладам в иностранной валюте (5 Б.)

Реши задачу: 

(ответ округли до целого числа) 

Марина положила деньги на вклад в банке в размере 6780 долларов на 1 год под 11 %. Через год у банка отобрали лицензию. 
Рассчитай сумму возмещения по вкладу, если на момент отзыва у банка лицензии курс доллара составлял 65,3 рубля(-ей), а на момент 
выплаты страхового возмещения курс доллара составил 62,3 рубля(-ей). 
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Ответ: 491435 рубля(-ей). 

Шаги решения 

Для решения задачи необходимо сначала посчитать сумму вклада с процентами, которая накопилась у Марины через 1 год. 

Для этого используем формулу простых процентов: 

6780 · 11 
6780 +

100 
= 7525,8 рублей. 

В случае, если вклад размещён в иностранной валюте, сумма возмещения по вкладам рассчитывается в рублях по курсу, 
установленному Банком России на день наступления страхового случая. 

7525,8 · 65,3 = 491435 рубля(-ей). 

Ответ: сумма страхового возмещения составит 491435 рубля(-ей). 

8. Возмещение по вкладам в рублях (5 Б.)

Выбери верный ответ: 

Ирина положила на вклад на 1 год сумму в размере 1280000 рублей под 9 % годовых. Через год у банка отобрали лицензию. Рассчитай 
сумму страхового возмещения, которую получит Ирина. 

-········ 1400000

\'11 1395200 

l ... ....! 1280000 

Шаги решения 

Для того чтобы решить задачу, необходимо рассчитать общую сумму вклада и сумму накопленных процентов через 1 год: 
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1280000 
+ 1280000 . g 1395200 б -100 

= ру пеи

Так как сумма ВКflада и накоппенных процентов меньше 1,4 мпн рубпей, то Ирина попучит страховое возмещение в размере 1 395 200 
рублей. 

9. Возмещение по вкладу в рублях с учётом встречных требований банка (6 Б.)

Реши задачу: 

Алексей Иванович положил на вКflад на 1 год сумму в размере 1050000 рублей под 13 % годовых. Через год у банка отобрали 
лицензию. У Алексея Ивановича в этом банке ранее был открыт кредит. Сумма задолженности по кредиту на момент отзыва лицензии 
составляет 45000 рублей. Рассчитай сумму страхового возмещения, которую получит Алексей Иванович. 

Ответ: 1141500 

Шаги решения 

Правильный ответ: 1141500 рублей. 

13 
Сумма к возмещению по вкладу: 1050000 + 1050000 ·

100 
= 1186500 рублей. 

Сумма к возмещению с учётом встречных требований банка по кредиту: 1186500 - 45000 = 1141500 рублей. 

Так как сумма ВКflада и накопленных процентов за вычетом задолженности по кредиту меньше 1,4 млн рублей, то Алексей Иванович 
получит страховое возмещение в размере 1141500 рублей. 

1 О. Возмещение по вкладу в иностранной валюте с учётом встречных требований банка (6 Б.) 

Реши задачу: 

(результат округли до целого) 

1446



Фёдор положил деньги на вклад в банке в размере 27500 долларов на 1 год под 13 %. Через год у банка отобрали лицензию. 
У Фёдора в этом банке ранее был открыт кредит. Сумма задолженности по кредиту на момент отзыва лицензии составила 
430000 рублей. Рассчитай сумму возмещения по вкладу, если на момент отзыва у банка лицензии курс доллара составлял 58, 7рублей, 
а на момент выплаты страхового возмещения курс доллара составил 60,8рублей. 

1400000 

-········ 1824100

IJ'I 1394103 

Шаги решения 

Расчёт: 

Для решения задачи необходимо сначала посчитать сумму вклада с процентами, которая накопилась у Фёдора через 1 год. 

Для этого используем формулу простых процентов: 
13 

27500 + 27500 · 
100 

= 31075 долларов. 

В случае, если вклад размещён в иностранной валюте, сумма возмещения по вкладам рассчитывается в рублях по курсу, 
установленному Банком России на день наступления страхового случая. 

31075 · 58, 7 = 1824103 рубля(-ей). 

Если банк выступал по отношению к вкладчику также в качестве кредитора (выдал вкладчику кредит), то размер возмещения по 
вкладам определяется исходя из разницы между суммой обязательств банка перед вкладчиком и суммой встречных требований этого 
банка к вкладчику, возникших до дня наступления страхового случая. 

1824103 - 430000 = 1394103 рубля(-ей). 

Так как сумма вклада и накопленных процентов за вычетом задолженности по кредиту меньше 1,4 млн рублей, то Фёдор получит 
страховое возмещение в размере 1 394 103 рублей. 
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Страховые компании. Как они работают и как 
получают доход 

Я Класс 

1. Факторы выбора страховщика (З Б.}

Выбери верный ответ: 

Основанием для выбора в пользу страховщика может быть: 

[ ..... ..: компетентность страхового агента 

\ ... ....! сила убеждения 

\/! Оба варианта верны. 

Шаги решения 

Правильный ответ: оба варианта верны. 

Существует ряд субъективных оснований, на базе которых люди принимают решения: близость филиала страховой компании, 
невысокая стоимость полиса, сила убеждения и компетентность страхового агента - всё это может иметь значение при выборе 
страховщика в каждом отдельном случае, но ни один из этих факторов не должен быть определяющим. 

В первую очередь важна надёжность страховой компании, а также её готовность оперативно исполнить взятые на себя обязательства. 

2. Надёжность компании и оперативность исполнения обязательств (6 Б.}

Заполни пропуски: 

Оперативность исполнения обязательств - это ... для страхователя срок, за который тот получит выплату в соответствии с условиями 
полиса. 
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l ... ....i обременительный 

lv'I необременительный 

Шаги решения 

Правильный ответ: необременительный. 

Существует ряд субъективных оснований, на базе которых люди принимают решения: близость филиала страховой компании, 
невысокая стоимость полиса, сила убеждения и компетентность страхового агента - всё это может иметь значение при выборе 
страховщика в каждом отдельном случае, но ни один из этих факторов не должен быть определяющим. 

В первую очередь важна надёжность страховой компании, а также её готовность оперативно исполнить взятые на себя обязательства. 

Надёжность означает, что даже в самый неблагоприятный, кризисный период страховщик будет в состоянии производить все выплаты и 
при этом не обанкротится. 

Оперативность исполнения обязательств - это необременительный для страхователя срок, за который тот получит выплату в 
соответствии с условиями полиса. 

3. Внешние факторы устойчивости и корпоративного управления (4 Б.)

Выбери правильный ответ: 
(возможны несколько вариантов ответа) 

Участие страховой компании в работе общественных объединений и ассоциаций относится к внешним факторам, характеризующим её 
устойчивость и корпоративное управление. 

ГJi да, относится. 

l ... ....i Нет, не относится. 

Шаги решения 

Правильный ответ: Да, относится. 
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Внешние факторы устойчивости и корпоративного управления, такие как: 

1. Размерный фактор (величина и динамика активов и собственных средств, размер уставного капитала, совокупной страховой премии).
2. Положение компании в отдельных сегментах рынка (её нахождение в ассоциациях и объединениях, репутация компании и её топ
менеджеров, бренд, отношения с надзорными органами, специализация, кэптивность - зависимость от учредителей в определении
стратегии).
3. Корпоративное управление (финансовый потенциал владельцев и изменение его состава, структура собственности и
организационная структура, риск-менеджмент и стратегия, качество управления, состояние информационной инфраструктуры, аудитор,
отчётность по МСФО, прозрачность экономических процессов).
4. География присутствия (эффективность работы компании в регионах и развитие филиальной сети).

4. Страховой бизнес (4 Б.)

Выбери правильный ответ: 
(возможны несколько вариантов ответа) 

Факторы, характеризующие страховой бизнес компании: 

l ... ....i страховой портфель 

t ... ....i база клиентов 

......... перестраховочная политика 

\.( Все варианты верны. 

Шаги решения 

Правильный ответ: все варианты верны. 

Страховой бизнес. Этот блок включает: 

1. Страховой портфель (диверсификацию и стабильность страхового портфеля, прибыльность по видам страхования, относительную
величину рисков и параметры портфеля входящего перестрахования).
2. Базу клиентов (размер и структуру клиентской базы, наличие постоянных и зависимость от основных клиентов, процент расторгнутых
договоров, каналы распространения полисов, партнёров по входящему перестрахованию, для кэптивных компаний - наличие
кредитного рейтинга у основного клиента).
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3. Перестраховочную политику (надёжность, диверсификацию и эффективность перестраховочной защиты, перестрахование крупных
рисков, отношение максимальной страховой выплаты-нетто по отношению к собственным средствам).

5. Финансовые показатели (2 Б.)

Верно ли следующее утверждение: 

К параметрам, по которым оцениваются финансовые показатели компании, относятся параметры, характеризующие инвестиционную 
политику компании. 

Впиши в поле ответ «верно» или «неверно». 

Ответ: верно 

Шаги решения 

Правильный ответ: верно. 

Финансовые показатели оцениваются по следующим параметрам: 

1. Ликвидность и платёжеспособность (коэффициенты текущей ликвидности и уточнённой страховой ликвидности-нетто, история
крупных выплат, дебиторская задолженность и её качество, наличие займов и кредитов, внебалансовых обязательств, маржа
платёжеспособности, достаточность собственных средств).
2. Доходность и убыточность (рентабельность активов по РСБУ и по МСФО, собственные средства, коэффициенты убыточности-нетто,
убыточности по РСБУ и по МСФО, процент расходов на ведение дела).
3. Инвестиционная политика (инвестиционный портфель: ликвидность, диверсификация по объектам вложений, стабильность и наличие
признаков оптимизации; надёжность вложений, процент дочерних компаний и аффилированных структур, рентабельность
инвестированного капитала, выполнение приказов №100н и №149н).

6. Страховые компании и их роль на страховом рынке (4 Б.)

Выбери правильный ответ: 

(возможны несколько вариантов ответа) 

Страховые компании занимаются: 
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перераспределением средств 

......... возмещением ущерба 

IJ'I Оба ответа верны. 

Шаги решения 

Правильный ответ: оба ответа верны. 

Деятельность по организации страхового дела в РФ регламентируется соответствующим Законом РФ от 27.11.1992 № 4015-1 (ред. от 
03.07.2016). 

Страховые организации - главные участники страхового рынка. Эти фирмы занимаются перераспределением средств, возмещением 
ущерба и удовлетворением финансовых, имущественных и материальных интересов страхователей. 

Страховая компания должна быть создана исключительно в целях осуществления страховой деятельности, страховщикам запрещено 
заниматься банковской, производственной и торгово-посреднической деятельностью. Ввиду аккумуляции на своих счетах огромных 
финансовых ресурсов, свободных от текущих страховых обязательств, страховщикам разрешена только инвестиционная деятельность, 
которая приносит им больше доходов, чем страховая. 

7. Классификация страховых компаний по форме собственности (4 Б.)

Выбери правильный ответ: 
(возможны несколько вариантов ответа) 

Некоммерческие структуры с паевым фондом называют ... . 

некоммерческими организациями (НКО) 

IJ'I обществами взаимного страхования 

l ... ....! обществами софинансирования возможных убытков 
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Правильный ответ: общества взаимного страхования. 

Общество взаимного страхования - это особая негосударственная организационная форма, выражающая договоренность между 
группой физических или юридических лиц о возмещении друг другу будущих возможных убытков в определенных долях в соответствии с 
установленными правилами страхования. 

По форме собственности страховые компании делятся на: 

• государственные компании, которые работают с социально значимыми рисками, напрямую влияющими на экономику и
безопасность страны;

• правительственные - некоммерческие структуры, действующие в рамках конкретных правительственных программ;

• частные - фирмы с юридическим статусом коммерческих компаний, занимающиеся преимущественно добровольным страхованием
граждан и юрлиц;

• долевые - компании с общим капиталом, сформированным вкладчиками;

• общества взаимного страхования {ОВС} - некоммерческие структуры с паевым фондом.

8. Классификация по характеру выполняемых операций и территориальному признаку (4 Б.}

Выбери правильный ответ: 

(возможны несколько вариантов ответа) 

По характеру выполняемых операций компании подразделяются на: 

имущественные 

......... национальные 

IJ'I универсальные 

Шаги решения 

Правильный ответ: универсальные. 

По характеру выполняемых операций страховые компании подразделяются на: 
• специализированные - страхование жизни, имущества, автострахование;

• перестраховочные - защита одним страховщиком интересов другого;
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• универсальные - выполняющие все виды страховой защиты.

По территориальному признаку страховые компании подразделяются на: 

• национальные (действующие по всей стране);

• региональные (работающие в конкретных регионах);

• транснациональные (государственные и международные).

9. Обращение в страховую компанию (6 Б.)

Заполни пропуски: 

Чем ... наступления страхового случая, тем дешевле страховой взнос. 

\/! ниже вероятность 

выше риск 

ближе факт 

Шаги решения 

Правильный ответ: ниже вероятность. 

Страховая компания - юридическое лицо (организация), целью которой, как и всех других компаний, является получение прибыли. 

Каждый, кто покупает страховой полис (страхователь), платит в страховую компанию страховой взнос, который пополняет страховой 
фонд. Таким образом, мы покупаем уверенность в том, что, в случае необходимости, из него нам будет выплачено страховое 
возмещение в полном объёме. 

Клиентов много, взносов много, а вот случаев, и, соответственно, страховых выплат, происходит мало. 

Поэтому, если произошёл страховой случай, страхователь получает из этого фонда возмещение, иногда значительно превышающее 
уплаченный им страховой взнос. 

То есть фактически идёт перераспределение средств: взносы тех, у кого ничего не произошло, уходят на выплату тем, у кого что-то 
произошло. 

1454



Страховая компания имеет дело с оценкой вероятности наступления страхового случая и с оценкой риска. 

Чем ниже вероятность наступления случая, тем дешевле страховой взнос. 

То есть: 
• Чем больше людей обращается за страховым возмещением, тем дороже становится взнос для всех!
• И наоборот, чем меньше людей обращается за страховым возмещением, тем дешевле будет страховка для всех!

10. Страховой портфель (3 Б.)

Верно ли следующее утверждение: 

Функция диверсификации сводится к структурному формированию страхового портфеля. 

l.i..! Верно.

\ ..... ..! Неверно. 

Шаги решения 

Правильный ответ: верно. 

Страховой портфель - совокупная ответственность страховщика или перестраховщика по всем действующим договорам страхования 
или перестрахования. 

Также страховым портфелем считается фактическое число застрахованных объектов или число договоров, документально 
подтверждённых в делах страховщика. 

Сущность и необходимость финансовой устойчивости страхового портфеля проявляется в функциях управления им. 

Функция диверсификации сводится к структурному формированию портфеля. Структура определяется соотношением между формами 
(обязательной и добровольной, индивидуальной и групповой) и системой видов страховых продуктов. 
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Алгоритм действий при наступлении 
страховых случаев 

Я Класс 

1. Возмещение по ОСАГО (2 Б.)

Выбери верный вариант ответа: 

(вариантов может быть несколько) 

Полный пакет документов для осуществления страхового возмещения по полису ОСАГО: 

\ ... ....! страхователь должен предоставить в течение 5 дней с момента аварии 

пострадавший в ДТП должен предоставить в течение 7 дней с момента аварии 

ГJi пострадавший в ДТП должен предоставить в течение 5 дней с момента аварии 

l ... ....! страхователь должен предоставить в течение 7 дней с момента аварии 

Шаги решения 

Правильный ответ: 

- пострадавший в ДТП должен предоставить в течение 5 дней с момента аварии.

Полный пакет документов предоставляется пострадавшим в ДТП лицом, потому что виновная сторона права получения возмещения по 
ОСАГО не имеет. 

2. Выплата страхового возмещения (2 Б.)

Выбери верный ответ: 

Совместно с водителем другого автотранспортного средства, участвовавшего в аварии, до приезда сотрудников ГИБДД: 
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\ ..... ..! определяется сумма понесённого автолюбителями ущерба 

l ... ....i решается вопрос о возможности обращения в страховую компанию виновника 

1'11 заполняется бланк-извещение, или европротокол, прилагаемый к полису ОСАГО 

l ... ....i организовывается эвакуация автотранспортных средств для облегчения движения транспортного потока 

Шаги решения 

Правильный ответ: 

- заполняется бланк-извещение, или европротокол, прилагаемый к полису ОСАГО.

Вопрос о том, в чью страховую компанию обращаться, остаётся на усмотрение потерпевшего вред лица. 

Эвакуировать автотранспортные средства до приезда сотрудников ГИБДД запрещено. 

Сумма понесённого автолюбителями ущерба определяется экспертами после осмотра автотранспортного средства. 

3. Возмещение ущерба по КАСКО (3 Б.)

Выбери верный вариант ответа: 
(возможны несколько верных вариантов) 

При получении страхового возмещения по факту угона автотранспортного средства, страхователь в числе прочих документов должен 
предоставить: 
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\Г документы на автомобиль (или справку об их изъятии полицией) 

\ ..... ..! полис ОСАГО 

lv'I оригинал страхового полиса КАСКО 

t .... ..J оригинал водительского удостоверения 

Шаги решения 

Привильные ответы: 

- оригинал страхового полиса КАСКО;

- документы на автомобиль (или справку об их изъятии полицией).

Необходимые для предоставления страховщику документы и имущество по факту угона: 

• документ, подтверждающий обращение в полицию по факту угона или завизированное в полиции заявление о хищении автомобиля;
• документы на автомобиль (или справка об их изъятии полицией);
• ключи от автомобиля и брелоки от противоугонных систем (или справка об их изъятии полицией);
• копия постановления о возбуждении уголовного дела по факту хищения;
• оригинал страхового полиса КАСКО;
• подтверждающие факт оплаты страховой премии документы.

Обычно страховая выплата призводится после закрытия уголовного дела. Однако в случаях, предусмотренных договором, страховая 
компания может произвести выплату и ранее этого срока. Но в таком случае подписывается соглашение между страхователем и 
страховщиком. 

В соответствии с этим соглашением, страхователь обязуется передать машину в собственность страховщика при её обнаружении после 
получения страхового возмещения, либо оставить автомобиль себе, но возвратить выплаченное страховое возмещение. 

4. Различия в областях действия полисов (2 Б.)

Выбери верный вариант ответа: 

Если у страхователя есть полис КАСКО и полис ОСАГО, то при аварии, в которой он является потерпевшим, для получения возмещения 
он может: 
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\../\ использовать любой полис: и КАСКО, и ОСАГО 

использовать только полис КАСКО 

использовать только полис ОСАГО 

Шаги решения 

Правильный ответ: 

- использовать любой полис: и КАСКО, и ОСАГО.

Как ты помнишь, полис КАСКО гарантирует возмещение ущерба, причинённого автомобилю страхователя, в любом случае, независимо 
от вины страхователя. 

Полис ОСАГО предполагает возмещение ущерба потерпевшего в аварии лица. В данном случае лицо является потерпевшим и имеет 
право обратиться за возмещением ущерба как в свою страховую компанию, так и к страховщику виновного лица. 

Так что в этом случае решение о том, по какому полису обращаться, остаётся за потерпевшим. 

5. Действия работодателя при несчастном случае на производстве (3 Б.)

Выбери верный вариант ответа: 
(вариантов может быть несколько) 

При наступлении страхового случая на производстве, работодатель в первую очередь обязан: 

......... в случае угрозы нескольким людям - принять меры по её ликвидации или предотвращению распространения 

\../\ оказать пострадавшему первую помощь 

l ... ....! назначить расследование обстоятельств несчастного случая на производстве 

\ ... ....! сообщить о случившемся в Фонд социального страхования 
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Шаги решения 

Правильный ответ: 

- оказать пострадавшему первую помощь.

При наступлении страхового случая на производстве работодатель обязан: 

1 . Оказать пострадавшему первую помощь. 

2. Принять в случае, если это не единичная травма, а угрожающая нескольким людям ситуация, экстренные меры по её ликвидации
или, во всяком случае, попытаться предотвратить её распространение.

3. Организовать сопровождение пострадавшего в медучреждение.

4. В течение суток сообщить о случившемся факте в Фонд социального страхования.

5. Получить информацию из медицинской организации о степени тяжести нанесённого работнику повреждения здоровья.

6. В течение суток издать приказ о создании комиссии по расследованию несчастного случая.

6. Права и действия работника при несчастном случае с ним на производстве (2 Б.)

Выбери верный вариант ответа: 

Для выплаты единовременной компенсации работнику необходимо иметь на руках: 

l ... ....i документ о согласии признать случай производственной травмой, подписанный руководителем предприятия 

показания свидетелей, оформленные надлежащим образом 

больничный лист, выданный на основании травмы 

1'11 акт комиссии по расследованию фактов и обстоятельств возникновения производственной травмы 

Шаги решения 
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Правильный ответ: 

- акт комиссии по расследованию фактов и обстоятельств возникновения производственой травмы.

Акт, составленный комиссией по расследованию фактов и обстоятельств возникновения производственой травмы, является основанием 
для выплаты единовременной компенсации. 

7. Документы, необходимые для осуществления выплат страхового обеспечения (3 Б.}

Выбери верный вариант ответа: 
(возможны несколько верных ответов) 

К необходимым для страховщика документам (при решении вопроса о выплате страхового обеспечения) относятся: 

полис ОСАГО, при выплате страхового обеспечения в связи с ДТП 

1'11 акт о несчастном случае на производстве 

1'11 медицинское заключение, подтверждающее неизлечимую болезнь застрахованного лица 

1'11 официальные документы, подтверждающие факт несчастного случая с застрахованным лицом - справки из ГИБДД, ОВД 

Шаги решения 

Правильные ответы: 

- акт о несчастном случае на производстве;

- официальные документы, подтверждающие факт несчастного случая с застрахованным лицом: справки из ГИБДД, ОВД;

- медицинское заключение, подтверждающее неизлечимую болезнь застрахованного лица.

При наступлении страхового случая по договору страхования от несчастных случаев и болезней, страховщику необходимо предоставить 
следующие документы: 

1. Заявление о факте несчастного случая по договору страхования.

1461



Заявление пишется в установленный договором срок. По общему правилу, не позднее 30 дней с момента несчастного случая. 
Указывается номер и дата заключения договора страхования, фамилия, имя и отчество застрахованного лица, дата и обстоятельства 
наступления страхового случая. 

2. Официальные документы, подтверждающие факт несчастного случая с застрахованным лицом: справки из ГИБДД, ОВД (в
зависимости от обстоятельств), медицинского учреждения - всё, что относится к доказательству произошедшего несчастного случая.

При получении травмы в результате несчастного случая необходима справка из травмпункта или выписка из медицинской карты. 

Если травма или иной несчастный случай связаны с производством, то необходим акт о несчастном случае на производстве. 

3. Документ, удостоверяющий личность застрахованного, а в случае его смерти - выгодоприобретателя (обычно наследника).

4. По требованию страховщика - выписка из медицинской карты.

5. Иные документы по требованию страховщика, подтверждающие факт несчастного случая или уточняющие степень тяжести вреда,
причинённого здоровью, - в зависимости от характера страхового случая.

6. Для получения выплаты по страховке (при диагностировании у застрахованного смертельно опасного заболевания) необходимо
предъявить медицинское заключение, это подтверждающее.

Для получения выплаты застрахованный предоставляет банковские реквизиты - номер счёта, на который должна быть произведена 
выплата. 

8. Действия застрахованного и страхователя при наступлении несчастного случая (2 Б.)

Выбери верный вариант ответа: 

Заявление о страховой выплате по договору страхования от несчастных случаев и болезней подлежит рассмотрению: 

I.J'I в срок от 5 до 15 дней с момента предоставления всех документов страховщику 

не позднее 1 О дней с момента предоставления всех документов страховщику 

в течение месяца с момента предоставления всех документов страховщику 

в срок от 1 О до 30 дней с момента предоставления всех документов страховщику 
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Шаги решения 

Правильный ответ: 

- в срок от 5 до 15 дней с момента предоставления всех документов страховщику.

Заявление о страховой выплате подлежит рассмотрению в срок от 5 до 15 дней. 

При необходимости срок выплаты возмещения может быть увеличен, но в этом случае страховщик обязан аргументировать это. 

9. Права и действия сторон при медицинском страховании (3 Б.)

Выбери верный вариант ответа: 
(верных ответов может быть несколько) 

При обязательном медицинском страховании застрахованный может и должен: 

получить от медицинского учреждения счёт по факту оказанных услуг 

\../\ получить информацию о медицинских учреждениях, специализирующихся в интересующей застрахованного области 

\../\ обратиться в медицинское учреждение, к которому он прикреплён по его заявлению, для получения медицинской помощи 

\../\ предъявить полис обязательного медицинского страхования 

Шаги решения 

Правильные ответы: 

- обратиться в медицинское учреждение, к которому он прикреплён по его заявлению, для получения медицинской помощи;

- получить информацию о медицинских учреждениях, специализирующихся в интересующей застрахованного области;

- предъявить полис обязательного медицинского страхования.

Права застрахованных по оме не предполагают возможности напрямую обратиться в спрециализированную клинику. Для этого 
необходимо узнать, является ли она лицензированной для оказания медицинских услуг по оме или нет. 

ечёт за оказанные услуги застрахованные по оме не получают, так как не являются страхователями.
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1 О. Порядок действий при получении страхового возмещения в медицинском страховании (2 Б.) 

Выбери верный ответ: 

При подтверждении оказанных клиенту страховщика медицинских услуг по ДМС, страховщик обязан: 

ГJi произвести оплату оказанных услуг не позднее 15-ти дней с момента выставления счёта, если договром не предусмотрено иное

выставить счёт страхователю 

t .... ...: согласовать с медицинским учреждением сумму, подлежащую выплате 

t .... ..J назначить проверку качества оказанных услуг 

Шаги решения 

Правильный ответ: 

- произвести оплату оказанных услуг не позднее 15 дней с момента выставления счёта, если договором не предусмотрено иное.

Действия страховщика при извещении о наступлении страхового случая по ДМС: 

1. Согласовать стоимость медицинских услуг с медицинским учреждением, которое выбрало застрахованное лицо.

2. Контролировать оказываемые застрахованному услуги.

3. Получить от медицинского учреждения счёт по факту оказанных застрахованному лицу услуг.

4. Произвести оплату фактически оказанных медицинских услуг безналичным методом и в пределах страховой суммы.

Оплата обычно осуществляется в течение 15 дней с момента выставления счёта, если другое не предусмотрено договором между 
страховой компанией и больницей. 
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Что такое ценные бумаги, и какими они бывают Я Класс 

1. Характеристика векселя (1 Б.)

Выбери наиболее точную характеристику векселя: 

l ... ....! Вексель товарный (коммерческий)- это ценная бумага, которая используется во взаимоотношениях покупателя и продавца в 
сделках будущих периодов с обещанием поставки продукции и услуг 

l ... ....! Вексель - это ценная бумага, которую нельзя передать другому лицу с помощью передаточной надписи, называемой 
индоссаментом 

\Г Вексель - это ценная бумага, представляющая из себя обязательство одной стороны заплатить некоторую сумму денег другой 
стороне по достижении определённой даты в будущем 

l ... ....! Вексель - это ценная бумага, представляющая из себя обещание одной стороны вернуть некоторую сумму денег другой стороне 
при первой же возможности в будущем 

Шаги решения 

Вексель - это ценная бумага, представляющая из себя обязательство одной стороны заплатить некоторую сумму денег другой стороне 
по достижении определённой даты в будущем. 

Простейшим видом долговых ценных бумаг является вексель. Вексель является специально оформленным документом (ценной 
бумагой), подтверждающей, что эмитент (тот, кто выпустил вексель) берёт в долг у кредитора. Кредитор покупает вексель, то есть 
даёт в долг эмитенту. Сумма долга указана на векселе и является номиналом векселя. 
Доход по векселю выплачивается единовременно при погашении векселя. 

Выделяют несколько видов векселей: 

• простой вексель - это ценная бумага, которая выписывается и подписывается должником и содержит его
безусловное обязательство уплатить кредитору определённую сумму в обусловленный срок и в определённом
месте; 1465



• товарный вексель - это ценная бумага, которая используется во взаимоотношениях покупателя и продавца в
реальных сделках с поставкой продукции и услуг;

• финансовый вексель - это ценная бумага, которая имеет в своей основе ссуду, выдаваемую организацией за счёт
имеющихся свободных средств другой организации;

• переводной вексель (тратта) - это ценная бумага, которая выписывается кредитором (векселедателем) и является
предложением к должнику (плательщику) об уплате определённой суммы.

2. Характеристика облигации (1 Б.)

Выбери наиболее точную характеристику облигации: 

l ... ....i Облигация - это обязательство эмитента выплатить держателю облигации доход в случае получения прибыли компании 

t ... ....i Облигация - это долговое свидетельство, которое включает обязательство эмитента вернуть держателю облигации по истечении 
оговоренного срока часть суммы, указанной на лицевой стороне облигации 

l ... ....i Облигация - это ценная бумага, которая не является обязательством заёмщика выплатить в определённый срок номинальную 
стоимость облигации и проценты по ней 

\./\ Облигация - это ценная бумага, которая является обязательством заёмщика выплатить в определённый срок номинальную 
стоимость облигации и проценты по ней 

Шаги решения 

Облигация - это ценная бумага, которая является обязательством заёмщика выплатить в определённый срок номинальную стоимость 
облигации и проценты по ней. 

Облигация - это ценная бумага, удостоверяющая право кредитора получить и обязательство заёмщика выплатить в определённый 
срок номинальную стоимость облигации и проценты по ней. 

Таким образом, облигация - это долговое свидетельство, которое включает два главных элемента: 

• обязательств эмитента вернуть держателю облигации по истечении оговоренного срока сумму, указанную на лицевой
стороне облигации;
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• обязательство эмитента выплатить держателю облигации фиксированный доход в виде процента от номинальной
стоимости или иного имущественного эквивалента.

Статус держателя облигации предполагает роль кредитора, а не собственника. Облигация не предоставляет права её владельцу на 
управление компанией. 

Облигации более надёжны, инвестиции в долговые бумаги лучше защищены по сравнению с инвестициями в акции. 

Задолженность перед владельцами облигаций компании в случае её ликвидации погашается до начала удовлетворения притязаний 
держателей акций. 

Обрати внимание! 

Облигации имеют преимущества перед акциями при реализации имущественных прав их владельцев; в первую очередь 
выплачиваются проценты по облигациям и лишь затем дивиденды; при делении имущества компании-эмитента в случае 
её ликвидации акционеры могут рассчитывать лишь на ту часть имущества, которая остаётся после выплаты всех долгов 
и по облигационным займам. 

Облигации могут выпускать все предприятия вне зависимости от их организационно-правовой формы. 
Доход по облигации выплачивается регулярно с определённой периодичностью (раз в 3 месяца, раз в 6 месяцев, раз в год и т.п.). 

3. Купоннные выплаты по облигации (1 Б.)

Рассчитай размер купонных выплат по облигации номиналом 1800 руб. при купонной годовой процентной ставке 10 %. 

180 руб. 

Шаги решения 

Размер купонных выплат по облигации определяется по формуле: 
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где Д
к 

- сумма копанных выплат, 

i - купонная годовая процентная ставка, 
Ц

н 
- номинальная цена облигации. 

Размер купонных выплат по облигации составит: 

10 
1800 · -= 180 руб. 

100 

4. Характеристики акций (1 Б.)

Какой из перечисленных видов акций является верным? 

Дк = i · Ц!i 

\ ..... ..! Акция - это долговая ценная бумага, выпускаемая закрытым акционерным обществом 

\../\ Выделяют обыкновенные и привилегированные акции, которые могут выпускаться и ПАО, и НАО 

l ... ....i Акции специальные и обыкновенные могут выпускаться и ПАО, и НАО 

\ ..... ..! Выделяют секретные и открытые акции, которые могут выпускаться НАО 

Шаги решения 

Выделяют обыкновенные и привилегированные акции, которые могут выпускаться и ПАО, и НАО. 

Акция - это ценная бумага, удостоверяющая права её владельца на часть имущества акционерного общества, на участие в управлении 
акционерным обществом и на получение определённой доли прибыли акционерного общества. 

Акционерное общество - это организация, уставный капитал которой разделён на определённое число акций. 
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В зависимости от типа акционерного общества выделяют акции публичного акционерного общества и непубличного акционерного 
общества. 
Акции публичного акционерного общества могут продаваться их владельцами без согласия других акционеров этого общества. 
При реализации акций непубличного акционерного общества другие акционеры имеют право на их приобретение. Акции НАО могут 
выпускаться только в форме закрытой подписки и могут быть предложены ограниченному кругу лиц.

В зависимости от полноты предоставляемых владельцам прав акции делят на обыкновенные и привилегированные. 

Обыкновенные акции являются самым распространённым видом акций. Держатели таких акций могут: голосовать на собрании 
акционеров, в любое время продавать свои акции другому, покупать дополнительные выпуски акций, получать дивиденд, размер 
которого зависит от прибыли акционерного общества, при ликвидации акционерного общества получить долю имущества, которое 
останется после удовлетворения претензий кредиторов и владельцев привилегированных акций. 
Привилегированная акция не дает права голоса при участии на общем собрании акционеров. 

Привилегии владельца такой акции заключаются в том, что при ликвидации акционерного общества в первую очередь после 
удовлетворения претензий кредиторов будут удовлетворены претензии владельцев привилегированных акций, а дивиденды 
выплачиваются в первую очередь владельцам привилегированных акций. 

Выпуск привилегированных акций даёт возможность акционерным обществам привлечь необходимые капиталы и в то же время 
позволяет владельцам обыкновенных акций сохранить контроль над компанией. 

5. Свойства акций (1 Б.)

Выбери утверждение, верно характеризующее свойства акций: 

\ ..... ..! Держатель акции не является совладельцем акционерного общества 

l ... ....! Акции имеют конечный срок погашения 

l ... ....! Акции имеют ограниченный срок погашения 

IJ'I Ограниченная ответственность (акционер не отвечает по обязательствам акционерного общества) 
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Шаги решения 

Ограниченная ответственность (акционер не отвечает по обязательствам акционерного общества). 

Акция - это ценная бумага, удостоверяющая права её владельца на часть имущества акционерного общества, на участие в 
управлении акционерным обществом и на получение определённой доли прибыли акционерного общества. 

Из данного определения можно вывести следующие свойства акций: 

• отсутствие конечного срока погашения (негасимая ценная бумага);

• ограниченная ответственность (акционер не отвечает по обязательствам акционерного общества);

• неделимость акции;

• держатель акции является совладельцем акционерного общества;

• акции могут распределяться и консолидироваться.

6. Виды стоимости акций (1 Б.)

Отметь утверждение, верно характеризующее стоимость акции: 

l ... ....! Бухгалтерская стоимость - стоимость, которая определяется статистическими расчётами 

lv'I Рыночная стоимость - курс акции, текущая стоимость акции на бирже или во внебиржевом обороте - цена, по которой акции 
свободно продаются и покупаются на рынке 

l ... ....! Базарная стоимость - стоимость, которая присуща восточным рынкам ценных бумаг 

l ... ....! Залоговая стоимость - стоимость, которая соответствует величине залога инвестора 

Шаги решения 

Рыночная стоимость - курс акции, текущая стоимость акции на бирже или во внебиржевом обороте - цена, по которой акции свободно 
продаются и покупаются на рынке. 
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Номинальная (нарицательная) стоимость - это стоимость, которая указана на лицевой стороне акции. 

Номинальная цена акции определяется как отношение размера уставного капитала компании к числу выпущенных ценных 
бумаг. 

Нам. цена 
Размер уставного капитала 

Количество выпущенных акций 

Номинальная цена зависит только от размера уставного капитала и количества выпущенных акций. 

Эмиссионная стоимость - это стоимость, устанавливаемая при эмиссии и отражаемая в акционерном сертификате. 

По эмиссионной цене акции начинают продаваться на фондовом рынке. Эмиссионная цена может отличаться от номинальной. 

Балансовая стоимость - это величина собственного капитала компании, приходящаяся на одну акцию. 

После размещения акций компании на рынке её капитал может измениться, поэтому может измениться и отношение капитала к числу 
выпущенных акций, то есть через некоторый промежуток времени на одну акцию может приходиться большая или меньшая стоимость, 
чем была указана на лицевой стороне. 

Рыночная стоимость (курс акции) - текущая стоимость акции на бирже или во внебиржевом обороте, цена, по которой 
акции свободно продаются и покупаются на рынке. 

7. Размер привлечённого капитала (1 Б.) 1471



Бизнесмен разделил капитал своей компании на 1500 акций и продал на фондовом рынке 750 акций. Котировки его акций равнялись 

1892 руб. Считая, что все акции были проданы единовременно, определи размер капитала, который смог привлечь бизнесмен для 
развития своего бизнеса. 

1419000 руб. 

Шаги решения 

Если все акции были проданы единовременно, то размер капитала, который смог привлечь бизнесмен для развития своего бизнеса, 
можно определить как произведение числа проданных акций на их котировку: 

750 · 1892= 1419000 руб. 
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Доходность ценных бумаг Я Класс 

1. Доход от роста рыночной цены ценной бумаги (3 Б.)

Ценная бумага компании Е 15 июля продавалась по цене 219 руб. и инвестор купил 76 ценных бумаг. 

Какую сумму затратил инвестор на покупку ценных бумаг? 

16644 руб. 

Через 2 месяца рыночная цена ценной бумаги выросла до 324 руб. и инвестор продал все купленные 15 июля 76 ценных бумаг. 

Какую сумму инвестор получил после продажи? 

24624 руб. 

Доход инвестора составил 7980 руб. 

Шаги решения 

Ценная бумага компании Е 15 июля продавалась по цене 219 руб. и инвестор купил 76 ценных бумаг. 

Инвестор затратил на покупку ценных бумаг: 219 · 76= 16644 руб. 

Через 2 месяца инвестор получил после продажи: 324 · 76= 24624 руб. 

Доход инвестора составил 24624 - 16644= 7980 руб. 

2. Доход и доходность векселя (задача) (2 Б.)

Вексель номиналом 7267 руб. был приобретён с дисконтом по цене 6523 рублей. Срок погашения 1 год. 
Рассчитай доход и доходность векселя. 1473



Доход по векселю составляет (руб.): 

7267 

l ... ....! 8011 

1./1 744 

l ... ....! 13790 

Доходность векселя составляет (% ): 

1./1 11 41 
-········ ' 

122,81 

744 

l ... ....! 372 

Шаги решения 

Доход по векселю составляет: 

7267 - 6523= 7 44 руб.

Доход по векселю представляет собой разницу между ценой покупки и ценой погашения векселя. 

Цена погашения - это сумма, которую выплатит эмитент векселедержателю. 

Доходность векселя составляет: 
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744

523 
· 100= 11,41 %.

Доходность - это отношение дохода, полученного от ценной бумаги, к затратам на приобретение ценной бумаги. 

3. Доходность облигации (5 Б.)

Облигация номиналом 18017 руб. приобретена с премией по цене 20106 руб. через 1 год(-а) после эмиссии. Купонная ставка 17 %. 
Срок займа - 3 года. Выплаты - один раз в год. 

Какова доходность облигации? 

(Все ответы округли до сотых) 

Купонная выплата за 1 год составит: 3062,89 руб. 

Купонная выплата за период владения облигацией составит: 6125,78 руб. 

Разница между ценой погашения (номиналом) и ценой покупки облигации составит: 

-2089 руб.

Полный доход по облигации составит: 4036,78 руб. 

Доходность облигации составит: 20,08 %. 

Шаги решения 

17 
Купонная выплата за 1 год составит: 18017 · 

100 
= 3062,89 руб. 

Купонная выплата за период владения облигацией составит: (3 - 1) · 3062,89= 6125, 78 руб. 
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Разница между ценой погашения (номиналом) и ценой покупки облигации составит: 18017 - 20106= -2089 руб. 

Полный доход по облигации составит: 6125, 78 - 2089= 4036, 78 руб. 

доходность облигации составит: 
4036' 78 

· 100= 20 08 °¼ 
20106 ' о. 

4. Полный доход по облигации (6 Б.)

Инвестор сразу после эмиссии купил облигацию номиналом 16916 руб. с премией по цене 19199 руб. Купонная ставка 16 %. Срок 
займа - 3 года. Выплаты - один раз в год. 

Какой доход получит инвестор через 3 года? 

(Все ответы округли до сотых) 

Купонная выплата за 1 год составит: 2706,56 руб. 

Купонная выплата за 3 года составит: 8119,68 руб. 

Разница между ценой покупки и ценой погашения (номиналом) облигации составит: 

-2283 руб.

Полный доход по облигации составит: 5836,68 руб. 

Если облигация не была государственной, то подоходный налог составит: 758,77 руб. 

Чистый доход по облигации после уплаты подоходного налога составит: 5077,91 руб. 

Шаги решения 

16 
Купонная выплата за 1 год составит: 16916 · 

l00 
= 2706,56 руб. 
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Купонная выплата за 3 года составит: 2706,56 · 3= 8119,68 руб. 

Разница между ценой покупки и ценой погашения (номиналом) облигации составит: 

16916 - 19199= -2283 руб. 

Полный доход по облигации составит: 8119,68 - 2283= 5836,68 руб. 

Если облигация не была государственной, то подоходный налог составит: 

5836,68 · 0,13= 758, 77 руб. 

Доход по облигации после уплаты подоходного налога составит: 5836,68 - 758,77= 5077,91 руб. 

5. Формирование портфеля ценных бумаг (8 Б.)

Инвестор имеет сумму 360710 руб. и принял решение сформировать сбалансированный портфель ценных бумаг по правилу « 
70 - 20 - 10», то есть 70 % суммы вложить в низкорисковые ценные бумаги, 20 % - в среднерисковые и 10 %- в высокорисковые 
ценные бумаги. 
Составь оптимальный портфель ценных бумаг. 

Государственные облигации (низкорисковые ценные бумаги) котируются по цене 3462 руб., акции крупной компании с большим 

объёмом торгов (среднерисковые ценные бумаги) котируются по цене 1477 руб., а акции небольшой перспективной компании 

(высокорисковые ценные бумаги) котируются по цене 314 руб. 

Формируя оптимальный инвестиционный портфель: 

• на покупку низкорискованных ценных бумаг инвестор выделит сумму (ответ округли до единиц) 252497 руб., на неё можно
-·································· 

приобрести (ответ округли до единиц) 73 низкорисковых(-ую) ценных(-ую) бумаг(-у) по цене 3462 руб.,

• на покупку среднерисковых ценных бумаг инвестор выделит сумму (ответ округли до единиц) 72142 руб., на неё можно
·····························-

приобрести (ответ округли до единиц) 49 среднерисковых(-ую) ценных(-ую) бумаг(-у) по цене 1477 руб.,

• на покупку высокорисковых ценных бумаг инвестор выделит оставшуюся сумму 36071 руб., на неё можно приобрести (ответ
-····························-

округли до единиц) 115 высокорисковых(-ую) ценных(-ую) бумаг(-у) по цене 314 руб.
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Через месяц котировки ценных бумаг из инвестиционного портфеля изменились следующим образом: 

• государственные облигации (низкорисковые ценные бумаги) котируются по цене 34 77 руб.,

• акции крупной компании с большим объёмом торгов (среднерисковые ценные бумаги) котируются по цене 14 77 руб.,

• акции небольшой перспективной компании (высокорисковые ценные бумаги) котируются по цене 309 руб.

Определи стоимость сформированного портфеля ценных бумаг через месяц: 

363199 руб. 

[ .... ...: значительно сократилась 

......... немного сократилась 

\[ возросла 

Несмотря на снижение котировок высокорисковых ценных бумаг, стоимость сформированного портфеля [ ... ....! сократилась 

Шаги решения 

На покупку низкорискованных ценных бумаг инвестор выделит сумму: 

360710 · о, 7= 252497 руб. 

На сумму 252497 руб. можно приобрести: 

252497 

3462 
73 шт. низкорисковых ценных бумаг. 

На покупку среднерисковых ценных бумаг инвестор выделит сумму: 

360710 · 0,2= 72142 руб. 

На сумму 72142 руб. можно приобрести: 

72142 

1477 
49 шт.среднерисковых ценных бумаг. 
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На покупку высокорисковых ценных бумаг инвестор выделит оставшуюся сумму: 

360710 - (252497 + 72142)= 36071 руб.

На сумму 36071 руб. можно приобрести:

36071 

314 
115 шт. высокорисковых ценных бумаг.

Стоимость сформированного портфеля ценных бумаг через месяц: 

(3477 · 73) + (1507 · 49) + (309 · 115)=363199 руб.

Несмотря на снижение котировок высокорисковых ценных бумаг, стоимость сформированного портфеля возросла. 
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Биржевой индекс Я Класс 

1. Определение биржевого индекса (1 Б.)

Выбери верное утверждение о биржевом индексе: 

1'11 Биржевой или фондовый индекс имеется в каждой стране: в России биржевой индекс ММВБ (рассчитывается в рублях), биржевой 
индекс РТС (рассчитывается в долларах), а в США: Dow Jones, S&P 500 и др. 

l ... ....! Изменение стоимости акций, торгуемых на бирже, не может определяться индексом, потому что индекс отражает динамику только 
нефтяных компаний, входящих в ОПЕК 

l ... ....! Биржевой или фондовый индекс есть только в России, в США и в Англии 

l ... ....! Фондовый индекс всегда показывает динамику только ведущих компаний США, и профессиональные участники рынка 
ориентируются на них при совершении сделок 

Шаги решения 

Биржевой или фондовый индекс имеется в каждой стране: в России биржевой индекс ММВБ (рассчитывается в рублях), биржевой 
индекс РТС (рассчитывается в долларах), а в США: Dow Jones, S&P 500 и др .. 

Фондовый индекс отражает динамику акций ведущих компаний, которые входят в него долями, пропорциональными их 
рыночной капитализации. 

Количество компаний, на основе которых рассчитывается индекс указывается в виде числа после буквенного обозначения индекса. 

Фондовый индекс отражает динамику акций ведущих компаний, которые в него входят. 
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В мире используется свыше 2000 биржевых индексов. 
Биржевой или фондовый рынок имеется в каждой стране: в России биржевой индекс ММВБ (рассчитывается в рублях), биржевой 
индекс РТС (рассчитывается в долларах), а в США: Dow Jones, S&P 500 и др. 

Фондовый индекс всегда показывает динамику рынка в целом, но при этом каждая акция ведёт себя по-своему. 

2. Показатель цен группы ценных бумаг (1 Б.)

Наиболее точно охарактеризовать биржевой индекс позволяет следующее утверждение: 

l ... ....i Фондовый индекс - это константа, по которой пересчитываются все котировки рынка ценных бумаг 

l ... ....i Фондовый индекс является единой ценной бумагой группы компаний, торгующих акциями на рынке ценных бумаг 

t ... ....i Биржевой или фондовый индекс есть только в ведущих индустриальных странах и рассчитывается в евро и долларах США 

1'11 Для прогнозирования динамики стоимости акций, торгуемых на бирже, может быть использован биржевой индекс, для расчета 
которого используются акции крупнейших компаний страны 

Шаги решения 

Для прогнозирования динамики стоимости акций, торгуемых на бирже, может быть использован биржевой индекс, для расчета которого 
используются акции крупнейших компаний страны. 

Биржевой, или фондовый, индекс - это сводный индекс, вычисляемый на основе цен определённой группы ценных бумаг -
«индексной корзины». 

Фондовый индекс отражает динамику акций ведущих компаний, которые в него входят. Количество компаний, на основе которых 
рассчитывается индекс указывается в виде числа после буквенного обозначения индекса. В мире использется свыше 2000 биржевых 
индексов. 
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Рост биржевых индексов свидетельствует, о том, что акции компаний, на основе которых он рассчитывается, 
пользуются спросом, то есть инвесторы делают оптимистичный прогноз о дальнейшем росте курса акций. 

3. Характеристики биржевых индексов (1 Б.)

Выбери верное утверждение: 

\ ..... ..! Фондовые индексы применяются как основные индикаторы прогноза о будущем состоянии экономики 

l ... ....i Биржевой или фондовый индекс - это сумма цен высоколиквидных ценных бумаг 

1'11 Фондовые индексы не могут применяться как основные индикаторы для прогноза будущего состояния экономики 

\ ..... ..! В мировой фондовой торговле используется всего 200 фондовых индексов 

Шаги решения 

Фондовые индексы не могут применяться как основные индикаторы для прогноза будущего состояния экономики. 

Биржевые индексы являются показателем общих тенденций изменений рынка ценных бумаг на отдельном рынке, для которого 
они рассчитываются. 

Биржевые индексы являются базой для оценки портфеля ценных бумаг инвестора, который сравнивает показатели своего портфеля с 
биржевым индексом. 

Рост биржевых индексов свидетельствует, о том, что акции компаний, на основе которых он рассчитывается, 
пользуются спросом, то есть инвесторы делают оптимистичный прогноз о дальнейшем росте курса акций. 

4. Биржевые индексы разных стран (1 Б.)
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Вставь пропущенное слово: 

1-1! RTS 

Nikkei 

NASDAQ 

В России рассчитывается фондовый индекс [ ... ....! DAX 

Шаги решения 

В России рассчитывается фондовый индекс RTS . 

Количество компаний, цены на акции которых учитываются при расчёте биржевого индекса, указывается в виде числа после 
буквенного обозначения биржевого индекса. 

5. Количество компаний, из изменения цен на акции которых складывается биржевой индекс (1 Б.)

[ ..... ..! 225 

l ... ....! 30 

\J'j 100 

Для расчета индекса NASDAQ100 учитываются изменения цен на акции [ ... ....! 40 компаний. 

Шаги решения 

Для расчета индекса NASDAQ100 учитываются изменения цен на акции 1 ООкомпаний. 

Количество компаний, на основе которых рассчитывается индекс, указывается в виде числа после буквенного обозначения индекса. 

6. Среднее арифметическое изменения цены акций (2 Б.)
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Предположим, что цена акций компании А выросла на 0,37 %, цена акций компании В упала на 0,57 %, а цена акций компании С 
выросла на 0,61 %. 

В среднем изменение цены на акции трех компаний составило (результат округли до сотых) 

0,14 %. 

Если бы на фондовой бирже наболее крупными и зачимыми были три компании из данного примера и изменение цен на их акции 
характеризовало рынок в целом, то условный биржевой индекс АВСЗ изменился бы на О, 14 %. 

Шаги решения 

В среднем изменение цены на акции трех компаний составило: 

1 
З · (0,37 + 0,61 - 0,57)= 0,14 %.

Если бы на фондовой бирже наболее крупными и зачимыми были три компании из данного примера и изменение цен на их акции 
характеризовало рынок в целом, то условный биржевой индекс АВСЗ изменился бы на 0,14 %. 

7. Биржевой индекс как показатель деловой активности (2 Б.)

Биржевой индекс NASDAQ изменился с 5123 до Просмотр не доступен, потому что уравнение не может быть рассчитано .. Это 

l .... ...: немецкая экономика

\.J'j сектор высоких технологий [_i.j спада 

говорит о том, что[ ... ....! российская экономика находится в стадии экономического l .... ...: роста . 

Шаги решения 

Биржевой индекс NASDAQ изменился с 5123 до Просмотр не доступен, потому что уравнение не может быть рассчитано .. Это 
говорит о том, чтосектор высоких технологий находится в стадии экономического спада. 

Обрати внимание! 
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Рост биржевых индексов свидетельствует, о том, что акции компаний, на основе которых он рассчитывается, пользуются 
спросом, то есть инвесторы делают оптимистичный прогноз о дальнейшем росте курса акций. 

8. Расчёт фондового индекса как среднего арифметического (1 Б.)

Самый первый фондовый индекс Dow Jones, основанный Чарльзом Доу и Эдвардом Джонсом, рассчитывался как среднее 

арифметическое стоимости 11 компаний. Рассчитай фондовый индекс, используя данные таблицы: 

Компания 
Рыночная стоимость акции компании, 

усл. ед 

1 18138 

2 15100 

3 20395 

4 17376 

5 16228 

6 25254 

7 25587 

8 16938 

9 14262 

10 29960 

11 27580 

Фондовый индекс составит (ответ округли до сотых) 18765,73 . 

Шаги решения 

Для расчёта фондового индекса воспользуйся формулой расчёта среднего арифметического: 
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1\ · (18138 + 15100 + 17376 + 16228 + 25254 + 25587 + 16938 + 14262 + 29960 + 27580} 18765, 73.

9. Расчёт биржевого индекса как среднего арифметического взвешенного (1 Б.)

Пусть для расчёта биржевого индекса используется рыночная стоимость 3 компаний. На основе данных таблицы рассчитай биржевой 
индекс по формуле среднего арифметического взвешенного. 

Компания Количество акций Цена акции 

А 117 4185
в 102 4403
с 138 6475

Фондовый индекс равен 5132,5 . 

Шаги решения 

Расчёт фондового индекса производится по формуле среднего арифметического взвешенного: 

Ind =(па· Са+ nь · сь +пс· сс)/(па + nь + по)

где па, nь, пс - количество акций компаний А, В, С,

са , сь, Се - цена акций компаний А, В, С.

Подставив в формулу данные из таблицы, получим: 

((117 . 4185) + (102 · 4403) + (138 · 6475))= 5132 5.(117 + 102 + 138)

1 О. Влияние изменения курса акций компаний на биржевой индекс (1 Б.) 

Биржевой индекс рассчитывается на основе рыночной стоимости 50 компаний. 
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Если курс акций 20 компаний растёт ежедневно на 0,13 %, а у 30 компаний курс акций ежедневно падает 0,08 %, то как изменится
биржевой индекс через 5 дней? 

Биржевой индекс изменится на 0,01 %. 

Шаги решения 

Для расчёта изменения биржевого индекса рассчитаем разницу между изменением курса акций 20 компаний, курс которых возрос, и
изменением курса 30 компаний, курс акций которых упал, и умножим полученную разницу на количество дней. 

( 0,13 0,08 ) Биржевой индекс изменится на 20 · l
00 - 30 · l00 · 5= 0,01 %.
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Профессиональные участники рынка ценных 
бумаг 

Я Класс 

1. Профессиональные участники фондового рынка (1 Б.)

Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в соответствии с законом «О рынке ценных бумаг», являются ... : 

[_{.j дилеры 

t .... ..J крупье 

t .... ..J джокеры 

IJ'I брокеры 

Шаги решения 

Правильные варианты ответа: брокеры, дилеры. 

Профессиональными участниками рынка ценных бумаг принято считать специализированные организации, которые 
осуществляют все торговые операции с ценными бумагами от своего имени и за свой счёт либо по поручению и за счёт своих 
клиентов, а также обслуживают оборот ценных бумаг и расчёты по ним. 

Торговля ценными бумагами связана с обеспечением технического процесса проведения торговли, обеспечения процедуры передачи 
прав собственности по продаваемым ценным бумагам и т.д. Решение этих вопросов обеспечивает специализированная организация -
фондовая биржа. 

Фондовая биржа обеспечивает место проведения операций по купле-продаже ценных бумаг. 
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Брокер - это участник биржевой торговли, который совершает операции от свего имени, но за счёт своих клиентов. 

Брокер обеспечивает выход на биржу для своих клиентов. 
Дилер - это участник биржевой торговли, который совершает операции от свего имени и за свой счёт. 

Оформление операций по купле-продаже ценных бумаг осуществляют специализированные организации: клринговая палата, 
регистратор, депозитарий. 

Клиринговая палата обеспечивает расчёты между клиентами и осуществляет взаимозачёт обязательств. 
Регистратор ведёт учёт реестра владельцев ценных бумаг. 
Депозитарий хранит сертификаты ценных бумаг, регистрирует куплю-продажу ценных бумаг. 

Соблюдение правил биржевой торговли контролирует Центральный банк. 

Служба Банка России по финансовым рынкам осуществляет лицензирование профессиональных участников рынка 
ценных бумаг, регистрацию эмиссий ценных бумаг, контроль и надзор за деятельностью участников рынка. 

2. Функции профессиональных участников рынка ценных бумаг (1 Б.)

Отметь верное определение: 

\ ... ....! Регистратор - это юридическое или физическое лицо, которое регистрирует всех участников рынка ценных бумаг 

l ... ....! Депозитарий - это участник рынка ценных бумаг, помогающий клиентам переводить средства на депозитные счета брокера 

l ... ....! Клиринговая палата - это организация, которая решает вопросы очистки счетов клиентов, участников торгов 

1../1 Регистратор - это юридическое лицо, которое по договору с компанией, выпустившей ценные бумаги, ведёт учёт реестра 
владельцев ценных бумаг 
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Шаги решения 

Регистратор - это юридическое лицо, которое по договору с компанией, выпустившей ценные бумаги, ведёт учёт реестра владельцев 
ценных бумаг. 

Фондовая биржа обеспечивает место проведения операций по купле-продаже ценных бумаг. 

Брокер - это участник биржевой торговли, который совершает операции от свего имени, но за счёт своих клиентов. 

Брокер обеспечивает выход на биржу для своих клиентов. 
Дилер - это участник биржевой торговли, который совершает операции от свего имени и за свой счёт. 

Оформление операций по купле-продаже ценных бумаг осуществляют специализированные организации: клринговая палата, 
регистратор, депозитарий. 

Клиринговая палата обеспечивает расчёты между клиентами и осуществляет взаимозачёт обязательств. 
Регистратор ведёт учёт реестра владельцев ценных бумаг. 
Депозитарий хранит сертификаты ценных бумаг, регистрирует куплю-продажу ценных бумаг. 

Соблюдение правил биржевой торговли контролирует Центральный банк. 

Служба Банка России по финансовым рынкам осуществляет лицензирование профессиональных участников рынка 
ценных бумаг, регистрацию эмиссий ценных бумаг, контроль и надзор за деятельностью участников рынка. 

3. Вставь пропущенное слово (1 Б.)
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Дополни определение. 

Агентами на рынке ценных бумаг могут быть брокеры; брокер и доверительные управляющие. 

Шаги решения 

Агентами на рынке ценных бумаг могут быть брокеры и доверительные управляющие. 

Торговля ценными бумагами связана с обеспечением технического процесса проведения торговли, обеспечения процедуры передачи 
прав собственности по продаваемым ценным бумагам и т.д. Решение этих вопросов обеспечивает специализированная организация -
фондовая биржа. В России функционирует фондовая биржа RTS (Российская Торговая Система). 

Фондовая биржа обеспечивает место проведения операций по купле-продаже ценных бумаг. 

Брокер - это участник биржевой торговли, который совершает операции от свего имени, но за счёт своих клиентов. 

Брокер обеспечивает выход на биржу для своих клиентов. Брокерские услуги часто оказывают банки. 
Дилер - это участник биржевой торговли, который совершает операции от свего имени и за свой счёт. 

Оформление операций по купле-продаже ценных бумаг осуществляют специализированные организации: клринговая палата, 
регистратор, депозитарий. 

Депозитарий хранит сертификаты ценных бумаг, регистрирует куплю-продажу ценных бумаг. 

4. Стоимость услуг брокера (2 Б.)

Клиент открыл торговый счёт в брокерской компании А и разместил на счёте сумму 385093 руб. 
Тарифы по брокерскому обслуживанию компании А включают следующие разовые сборы: 

за открытие брокерского счета 0,21 % • 1491



• за регистрацию клиента на торговой площадке 0,01 % 

• за предоставление выписок со счёта 0,005 %

• за перевод денег с торгового счета клиента 0,27 %

• за выдачу идентификатора для записи ключей 0,005 %

• за предоставление информации по текущим рыночным котировкам через мобильное устройство 0,08 %

• за подачу заявок на покупку по телефону 0,09 %

Величина разовых выплат за услуги брокера при заключении договора может составлять (ответ округли до тысячных) 0,67 %, 

что составит (ответ округли до сотых) 2580, 12 руб.

Шаги решения 

Величина разовых выплат за услуги брокера при заключении договора может составлять: 

0,21 + 0,01 + 0,005 + 0,27 + 0,005 + 0,08 + 0,0� 0,67 %. 

0,67 
Величина разовых выплат в рублях составит: 385093 · 

l00 
= 2580,12 руб. 

5. Комиссия брокера (1 Б.)

-·····················-

Оборот инвестора за торговую сессию составил 1063300 руб. Комиссия брокера составляет 0,4 % от оборота. Вычисли размер 
комиссионных брокера (ответ округли до сотых): 

4253,2 руб. 

Шаги решения 

Размер комиссионных брокера: 
0,4 

1063300 · 
100 

= 4253,2 руб. 

6. Фиксированный процент со счёта (1 Б.)
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Комиссия брокеру выплачивается в качестве фиксированного процента 0,0002 % в день с суммы на торговом счёте инвестора.

Инвестор купил 17 лотов акций компании А по цене 34323 руб. за лот и 6 лотов компании В по цене 31271 руб за лот.

Цена лота компании А возросла в цене на 15 руб., а цена лота компании В упала в цене на 9 руб.
Комиссия брокеру за один день составит (ответ округли до сотых): 154,26 руб. 

Шаги решения 

Комиссия брокеру выплачивается в качестве фиксированного процента 0,0002 % в день с суммы на торговом счёте инвестора.
Сумма на торговом счёте инвестора после изменения цены лотов компаний А и В составила: 

17 · (34323 + 15) + 6 · (31271 - 9}= 771318 руб.

Комиссия брокеру за один день составит: 

771318 · 0,0002= 154,26 руб.

7. Брокерская комиссия в виде фиксированной суммы (1 Б.)

Комиссия брокера выплачивается ежедневно в виде фиксированной суммы 35 руб. за сделку объёмом не менее 30000 руб. За

торговую сессию инвестор совершил 169 сделки(-ок) объёмом не менее 30000 руб.
Рассчитай комиссию брокеру: 

5915 руб. 

Шаги решения 

Комиссия брокеру составит 35 · 169= 5915 руб.

8. Брокерская комиссия. Задача 1 (6 Б.}

Инвестор передал следующие указанию брокеру в течение торговой сессии: 

1. Приобрести 153 акцию(-ии, -ий) по цене 1888 руб. Сумма покупки составит 288864 руб.

2. Продать все акции по курсу 1965 руб. Сумма продажи составит 300645 руб.
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Доход инвестора составил: 11781 руб. 

Оборот за торговую сессию составил: 589509 руб. 

Если брокерская комиссия составляет 0,24 %, то инвестор выплатит брокеру (ответ округли до сотых): 1414,82 руб. 

После уплаты комиссии брокеру доход инвестора составит (ответ округли до сотых): 10366, 18 руб. 

Шаги решения 

Инвестор передал следующие указанию брокеру в течение торговой сессии: 

1. Приобрести 153 акцию(-ии, -ий) по цене 1888 руб. Сумма покупки составит 1888 · 153= 288864 руб.

2. Продать все акции по курсу 1965 руб. Сумма продажи составит1965 · 153= 300645 руб.
Доход инвестора составил: 300645 - 288864= 11781 руб.

Оборот за торговую сессию составил: 288864 + 300645= 589509 руб. 

О 24 
Если брокерская комиссия составляет 0,24 %, то инвестор выплатит брокеру (ответ округли до сотых): 589509 · -' -= 1414,82 руб. 

100 

После уплаты комиссии брокеру доход инвестора составит (ответ округли до сотых): 11781 - 1414,82= 10366,18 руб. 

9. Брокерская комиссия. Задача 2 (6 Б.)

Инвестор передал следующие указанию брокеру в течение торговой сессии: 

1. Приобрести 119 акцию(-ии, -ий) по цене 1912 руб. Сумма покупки составит 227528 руб.

2. Продать все акции по курсу 1976 руб. Сумма продажи составит 235144 руб.

3. Купить 119 акцию(-ии,-ий) по курсу 1915 руб. Сумма покупки составит 227885 руб.
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4.Продать все акции по цене 1945 руб. Сумма продажи составит 231455 руб.

Оборот за торговую сессию составил: 922012 руб. 

Комиссия брокера составляет 0,28 % от оборота, поэтому инвестор перечислит брокеру в качестве комиссии (ответ округли до 
сотых): 2581,63 руб. 

Шаги решения 

Инвестор передал следующие указанию брокеру в течение торговой сессии: 

1. Приобрести 119 акцию(-ии) по цене 1912 руб. Сумма покупки составит 227528 =1912 · 119 руб.

2. Продать все акции по курсу 1976 руб. Сумма продажи составит 235144 =1976 · 119 руб.

3. Купить 119 акции по курсу 1915 руб. Сумма покупки составит 1915 · 119= 227885 руб.

4. Продать все акции по цене 1945 руб. Сумма продажи составит1945 · 119= 231455 руб.

Оборот за торговую сессию составил: 227528 + 235144 + 227885 + 231455= 922012 руб. 

Комиссия брокера составляет 0,28 % от оборота, поэтому брокер получит в качестве комиссии: 

922012 · 
0,28 

= 2581,63 руб. 
100 

1 О. Клиринговая палата (2 Б.) 

Компания А приобрела акции у компании В на сумму 144 тыс. рублей. Компания В приобрела акции у компании А на сумму 65 тыс. 
рублей. 
На счёт какой компании и какую сумму зачислит средства клиринговая палата? 

Клиринговая палата произведёт зачисление на счёт компании В . 

Клиринговая палата перечислит 79 тыс. рублей. 
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Шаги решения 

Клиринговая палата произведёт зачисление на счет компании В. 

Клиринговая палата перечислит 144 - 65= 79 тыс. рублей. 

Клиринговая палата - это профессиональный участник рынка ценных бумаг, который проверяет наличие встречных 
обязательств клиентов друг к другу и проводит их взаимозачёт. 

Все расчетные операции между клиентами являются платными, но клиринговая палата позоляет исключить взаимные переводы средств 
от одного клиента другому. Клиринговая палата сначала осуществляет расчёт и только затем - реальный перевод средств. 
Из двух клиентов, совершающих взаимные торговые операции, средства будут переведены тому, у кого разница между приходом и 
расходом будет положительной. У того клиента, у которого разница между приходом и расходом окажется отрицательной, будут списаны 
средства со счёта. 

Пример: 

Торговые операции происходят между двумя участниками рынка: компания А. покупает у компании В, компания В покупает у 

компании А. Приход компании А составил 492 тыс.руб, а расход компании А - 390 тыс.руб. Разница между приходом и расходом 

102 тыс.руб. положительна, следовательно, на счёт компании А будет произведено зачисление средств со счета компании В.

Приход компании В составит 390 тыс.руб, а расход компании В составит 492 тыс.руб. Разница между приходом и расходом

отрицательна, поэтому 102 тыс.руб. будут списаны со счета компании В.
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Граждане на рынке ценных бумаг Я Класс 

1. Частный инвестор на рынке ценных бумаг (1 Б.)

Выбери верный вариант ответа: 

l ... ....! Индивидуальный инвестор может получить доступ к фондовому рынку по рекомендации доверительного управляющего 

l ... ....! Работая на рынке ценных бумаг через доверительного управляющего, инвестор при заключении договора может пользоваться 
льготами регионального банка для получения кредита 

\ ... ....! Инвестор при заключении договора с брокером на обслуживание передаёт ему ответственность за возможные потери 

\Г Инвестор имеет возможность самостоятельно сформировать свой инвестиционный портфель только через брокера, который 
обеспечивает доступ к торгам на фондовом рынке 

Шаги решения 

Инвестор имеет возможность самостоятельно сформировать свой инвестиционный портфель только через брокера, который 
обеспечивает доступ к торгам на фондовом рынке. 

В течение торговой сессии один и тот же инвестор может неоднократно купить и продать любое количество ценных бумаг. 

Покупка или продажа любой ценной бумаги (инструмента сделки) означает, что на счёт инвестора внесена учётная запись. 

Поскольку инвестор неоднократно за торговую сессию может продавать и покупать ценные бумаги и курс 
приобретенных ценных бумаг постоянно изменяется, то счёт инвестора находится в постоянном движении. 
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Инвестор имеет возможность самостоятельно сформировать свой инвестиционный портфель только через брокера, который 
обеспечивает доступ к торгам на фондовом рынке. 

Сделки совершаются при помощи специальных компьютерных программ, позволяющих работать на фондовой бирже в режиме 
реального врмени. 

2. Как гражданин может инвестировать в ценные бумаги (1 Б.)

Отметь верный вариант ответа: 

l ... ....i Граждане могут совершать сделки на рынке ценных бумаг через агентов, которые играют на повышение курса ценных бумаг и 
позиционируются как «быки» 

ГJi Проводить операции на фондовой бирже (непосредственно осуществлять покупку-продажу ценных бумаг) имеют право только 
профессиональные участники: организатор торговли; посредники (брокеры, дилеры и управляющие); инфраструктурные организации 

l ... ....i Граждане могут принимать участие в работе биржи ценных бумаг только после того, как они получили сертификат трейдера 

l ... ....i Граждане могут совершать сделки на рынке ценных бумаг через агентов, которые играют на понижение курса ценных бумаг и 
позиционируются как «медведи» 

Шаги решения 

Проводить операции на фондовой бирже (непосредственно осуществлять покупку-продажу ценных бумаг) имеют право только 
профессиональные участники: организатор торговли; посредники (брокеры, дилеры и управляющие); инфраструктурные организации. 

Приобрести ценную бумагу несколько труднее, чем купить простой товар или услугу. Ни в магазине, ни напрямую в Интернете сделать 
этого нельзя. Для покупки ценной бумаги придётся выйти на рынок особого рода - фондовый рынок, а конкретное место покупки
продажи ценной бумаги называется фондовой биржей. 

Осуществлять покупку/продажу ценных бумаг непосредственно на фондовой бирже может только лицензированная 
организация, поэтому если гражданин принял решение выйти на рынок ценных бумаг, ему понадобится посредник: 
брокер или доверительный управляющий. 
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Оба эти посредника могут заключить договор с гражданином, но принципиальное различие между брокером и доверительным 
управляющим заключается в том, кто будет принимать решение о покупке или продаже конкретной ценной бумаги. 

При заключении брокерского договора все решения о покупке или продаже ценных бумаг принимаются гражданином, а брокер 
просто исполняет поручения. 
При заключении договора доверительного управления все решения о покупке или продаже ценных бумаг принимает 
доверительный управляющий, а гражданин только предоставляет ему денежные средства, на которые осуществляется 
приобретение ценных бумаг. 

3. Биржи и торговые площадки РФ (1 Б.)

Выбери верный вариант ответа: 

\ ..... ..! Международный финансовый рынок Forex является единственной площадкой в России 

I.J'I Основные брокерские компании РФ: ФИНАМ, БКС, ОТКРЫТИЕ, ЦЕРИХ, Айти Инвест 

\ ... ....! Фондовые биржи России представлены более 50 торговыми площадками, расположенными равномерно по всей России 

\ ..... ..! Основные брокерские компании: Солид, ОТКРЫТИЕ, ЦЕРИХ, Айти Инвест, РОНИН, РЕГИОН-БК 

Шаги решения 

Основные брокерские компании РФ: ФИНАМ, БКС, ОТКРЫТИЕ, ЦЕРИХ, Айти Инвест. 

Фондовые биржи России состоят из десяти торговых площадок, однако реальная торговля ценными бумагами происходит на четырех 
основных биржах: «Московская Биржа» (ММВБ-РТС), Уральская региональная валютная биржа, ФБ СПБ и СПВБ. 

Основными российскими биржами, где осуществляются большинство торговых операций, являются ММВБ и РТС, ныне 
объединены в ПАО «Московская Биржа». 
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ММВБ - Московская Межбанковская Валютная Биржа 
РТС - Российская Торговая Система 
Биржа Санкт-Петербурга (ФБСПБ): основной упор на торговлю товарными фьючерсами. Здесь формируются российские цены на 
товары: зерно, хлопок, кукурузу, топливо и т.д. 
Санкт-Петербургская валютная биржа: здесь происходит в основном торговля долларами и евро. 

Основные брокерские компании РФ: ФИНАМ, БКС, ЦЕРИХ, Айти Инвест. 
Основные банки, работающие с брокерскими компаниями: Сбербанк, Альфа-Банк, Промсвязьбанк, ВТБ-24. 
Forex (сокращение от Foreign Exchange)- это международный финансовый рынок, на котором покупается и продается валюта. 

Основными участниками международного валютного рынка Forex являются центральные банки разных стран, а также крупнейшие банки 
мира. Все остальные игроки, в том числе частные инвесторы, могут подключиться к этому рынку только через длинную 
цепочку дилеров, брокеров и посредников, не всегда прозрачную. 

Для рынка FOREX не существует единой биржевой площадки. Этот рынок работает в международном масштабе 5 дней в 
неделю круглосуточно. Как только заканчиваются торги в одной части мира, в другой они уже начинаются. 

4. Биржевые риски частного инвестора (1 Б.)

Вставь пропущенное слово. 

От убытков на рынке ценных бумаг не застрахован никто, даже те, кто не связан с биржей непосредственно, и поэтому нужно всегда 
быть готовым к убыткам; убытки; потерям; потери; потеря; убыток . 

Шаги решения 

От убытков на рынке ценных бумаг не застрахован никто, даже те, кто не связан с биржей непосредственно, и поэтому нужно всегда 
быть готовым к убыткам 

Биржевые риски - неотъемлемые атрибуты любой биржевой жизни. 
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Обрати внимание! 

Нет такой биржевой деятельности, которая бы гарантировала прибыль без всяких рисков! 

Каждый участник торгов на бирже всегда пытается получить прибыль, попутно решая множество проблем по минимизации рисков, 
предпринимая различные действия для того, чтобы избежать ситуаций, которые могут быть связаны с повышенными рисками. 
Биржевые риски имеют одну характерную особенность - им подвержены абсолютно все участники торгов. 

Обрати внимание! 

От убытков не застрахован никто, поэтому к ним всегда нужно быть готовым. 

Частный инвестор всегда должен помнить, что если игнорировать или недооценивать риски на бирже, то можно получить очень 
большие потери прибыли, либо полностью потерять свои средства. 
Вся биржевая торговля постоянно подвержена целой совокупности рисков. В зависимости от обстоятельств, которые могут сложиться на 
рынках, риски могут быть высокими или не очень. 

Риски сильно зависят от профессионализма участников фондового рынка, от их непосредственной деятельности. 

Обрати внимание! 

Всегда есть биржевые риски, которые контролировать не получается: это политические риски, риски регулирования и 
экономические риски. Считается, что все остальные риски (кредитный риск, процентный и операционный, расчётный и 

1501



ликвидационный, юридический риск) контролировать возможно. 

5. Риски частного инвестора (1 Б.)

Впиши слово: 

Приобретать инструменты биржевой торговли гражданин (частный инвестор) может с помощью посредника: брокера; брокер или 

доверительного управляющего. 

Шаги решения 

Приобретать инструменты биржевой торговли гражданин (частный инвестор) может с помощью посредника: брокера или 
доверительного управляющего. 

Инструментами биржевой торговли являются ценные бумаги. 

В соответствии с российским законодательством ценная бумага - это документ или запись на специальном счёте, 
удостоверяющий имущественные и иные права её собственника (держателя) по отношению к лицу, выпустившему 
ценную бумагу. 

Ценные бумаги, с которыми проводятся операции на бирже, можно в самом общем виде разделить на три основные категории: 
облигации; акции; инструменты, дающие право на другой инструмент (производные). 

В общей сложности доступно около 100 инструментов биржевой торговли и выбрать наиболее подходящий не так уж и просто. 

Свой портфель инвестора гражданин наполняет различными инструментами, то есть ценными бумагами, чтобы снизить риски потерь 
собственного капитала. Стандартный портфель частного инвестора комплектуется различными инструментами, обычно в него входят 
от 3 до 10 различных инструментов. 

1502



Наполняя свой портфель рискованными инструментами, частный инвестор может потерять весь свой капитал, но имеет шанс 
получить крупный выигрыш. 

6. Налогообложение доходов частных инвесторов (1 Б.)

Вставь пропущенное слово. 

При работе на бирже ценных бумаг граждане, то есть инвесторы выплачивают 

бумагами. 

Шаги решения 

налог; налоги на прибыль от операций с ценными 

При работе на бирже ценных бумаг граждане, то есть инвесторы выплачивают налог на прибыль от операций с ценными бумагами. 

Брокер исчисляет, удерживает и уплачивает в бюджет НДФЛ (налог на доходы физических лиц) с доходов своих клиентов
физических лиц (резидентов и нерезидентов РФ) в соответствии с положениями ст. 214.1, 214.3, 214.4 Налогового Кодекса РФ и 
Приложением 15 к Регламенту Брокерского обслуживания. 
Для физических лиц-резидентов РФ не облагаются подоходным налогом купоны, полученные по государственным и 
субфедеральным облигациям, а также курсовая разница по ГКО. 

Дивиденды по акциям для физических лиц резидентов РФ облагаются по ставке 13% и удерживаются эмитентом при 
перечислении ( «у источника выплаты»). Соответственно, на счёт частного инвестора эти доходы попадают «очищенными» от 
налогов. 

Справку по форме 2 НДФЛ для предоставления в налоговую инспекцию клиент может получить после 31 января года, следующего за 
отчётным. Для этого необходимо подать заявление в Отдел клиентского сервиса. 
Если клиент осуществляет полный вывод средств со своего счёта, то брокер делает окончательный расчёт и удержание подоходного 
налога так же, как и в случае окончания налогового периода. 
Налогооблагаемая база= Сумма валовых продаж ценных бумаг (включая короткие продажи) - Сумма покупок ценных бумаг 
(включая откуп коротких продаж) - Затраты на осуществление этих операций (биржевые и депозитарные сборы, брокерские 
комиссии и т.д.). 
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7. Расчёт налогооблагаемой базы частного инвестора (1 Б.)

Инвестор в течение года осуществил продажи ценных бумаг на общую сумму 2625689 руб. 

Инвестор в течение года осуществил покупки ценных бумаг на общую сумму 1871120 руб. 

Затраты инвестора на осуществление этих операций (биржевые и депозитарные сборы, брокерские комиссии) составили 195787 руб. 
Налогооблагаемая база для расчёта подоходного налога в размере 13% составит: 

950356 руб. 

Шаги решения 

Налогооблагаемая база для расчёта подоходного налога в размере 13% составит: 

2625689 - 1871120 - 195787= 950356 руб. 

Налогооблагаемая база= Сумма валовых продаж ценных бумаг (включая короткие продажи)- Сумма покупок ценных бумаг 
(включая откуп коротких продаж) - Затраты на осуществление этих операций (биржевые и депозитарные сборы, брокерские 
комиссии и т.д.). 

8. Размер подоходного налога (3 Б.)

Частный инвестор решил вывести свои средства с торгового счёта, поэтому брокеру необходимо рассчитать размер подоходного налога 
и удержать его из выводимых средств инвестора. 

Сумма продаж ценных бумаг за год составила 2892804 руб. 

Сумма покупок ценных бумаг за год составила 1935895 руб. 

Сумма затрат на совершение покупок и продаж ценных бумаг составила 185762 руб. 

Доход инвестора (налогооблагаемая база) 1142671 руб. 

Подоходный налог в размере 13% (ответ округли до сотых) 148547,23 руб. 

Брокер перечислит частному инвестору сумму (ответ округли до сотых): 994123,77 руб. 

Шаги решения 

Доход инвестора (налогооблагаемая база) 2892804 - 1935895 - 185762= 1142671 руб. 
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Подоходный налог в размере 13% (ответ округли до сотых) 0,13 · 1142671= 148547,23 руб. 

Брокер перечислит частному инвестору сумму (ответ округли до сотых): 1142671 - 148547,23= 994123,77 руб. 

Налогооблагаемая база= Сумма валовых продаж ценных бумаг (включая короткие продажи) - Сумма покупок ценных бумаг 
(включая откуп коротких продаж) - Затраты на осуществление этих операций (биржевые и депозитарные сборы, брокерские 
комиссии и т.д.). 

9. Расчёт подоходного налога (усложнённый) (6 Б.)

Частный инвестор решил вывести свои средства с торгового счёта, поэтому брокеру необходимо рассчитать размер подоходного налога 
и удержать его из выводимых средств инвестора. 

Сумма продаж ценных бумаг за год составила 2534010 руб. 

Из них сумма продаж ГКО составила 1773807 руб. 

Сумма покупок ценных бумаг за год составила 1954334 руб. 

Из них сумма покупок ГКО составила 1563467 руб. 

Сумма затрат на совершение покупок и продаж ценных бумаг равна 167374 руб. 

Доход инвестора 747050 руб. 

Расчёт налогооблагаемой базы: 

1. Сумма продаж ценных бумаг за год без учёта ГКО составила 760203 руб .
.................................. 

2. Сумма покупок ценных бумаг за год без учёта ГКО составила 390867 руб.
-·································· 

3. Налогооблагаемая база 53671 О руб.

Подоходный налог в размере 13% (ответ округли до сотых) 69772,3 руб. 

Брокер перечислит частному инвестору сумму (ответ округли до сотых): 677277,7 руб. 

Шаги решения 

Доход инвестора 2534010 - 1954334 - 167374= 747050 руб. 

Расчёт налогооблагаемой базы: 

1. Сумма продаж ценных бумаг за год без учёта ГКО 2534010 - 1773807= 760203 руб.
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2. Сумма покупок ценных бумаг за год без учёта ГКО 1954334 - 1563467= 390867 руб.
3. Налооблагаемая база 760203 - 390867 - 167374= 536710 руб.

Подоходный налог в размере 13% составит 0,13 · 536710= 69772,3 руб. 

После вычета подоходного налога брокер перечислит частному инвестору сумму 747050 - 69772,3= 677277,7 руб. 

Налогооблагаемая база= Сумма валовых продаж ценных бумаг (включая короткие продажи) - Сумма покупок ценных бумаг 
(включая откуп коротких продаж) - Затраты на осуществление этих операций (биржевые и депозитарные сборы, брокерские 
комиссии и т.д.). 
Для физических лиц-резидентов РФ не облагаются подоходным налогом купоны, полученные по государственным и 
субфедеральным облигациям, а также курсовая разница по ГКО. 

1 О. Торговые платформы (1 Б.) 

Впиши слово. 

Для работы на бирже брокер предоставляет программное обеспечение - компьютерную программу; программа; ПО , которая обычно 

называются платформой. Платформы в режиме рабочего времени отражают динамику биржевых торгов. 

Шаги решения 

Для работы на бирже брокер предоставляет программное обеспечение - компьютерную программу 
, которая обычно называются платформой. Платформы в режиме рабочего времени отражают динамику биржевых торгов. 

Торговые платформы (торговые системы или терминалы устанавливаются на компьютер, планшет, смартфон. 

Торговая платформа является главным инструментом трейдера, она обеспечивает соединение с сервером и позволяет 
передавать заявки на покупку-продажу ценных бумаг. 

Существует множество торговых платформ, обеспечивающих выход на различные рынки: фондовый рынок (рынок ценных бумаг), 
срочный рынок (рынок фьючерсов и опционов, например FORTS), валютный рынок (торги иностранной валютой), товарный рынок 
(рынок металлов, зерна и.т.п.), однако есть платформы, объединяющие все эти рынки, например, QUIK. 
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Многие брокеры в США для выхода на биржевые площадки (NYSE, NASDAQ, АМЕХ и.т.д.) разрабатывают свои торговые 
платформы, поскольку им дешевле один раз написать свою платформу, чем регулярно кому-то платить за использование 
сторонней. Российские брокеры в основном используют платформы других компаний. 

В России для выхода на рынок FOREX в основном используется платформа MetaTrader, а для выхода на Фондовый или Срочный рынок 
(FORTS)- платформа QUIK. Но для выхода на фондовый рынок США следует использовать другие платформы ROX или Laser и.т.п. 

Платформы, выдаваемые брокерами частным инвесторам, могут быть платными и бесплатными. 

Например, торговый терминал QUIK, используемый в России большинством брокеров, часто выдается бесплатно, но некоторые 
брокеры устанавливают ежемесячную плату за его использование (в зависимости от функционала самой платформы). 

Требования к торговым платформам: 

• платформа должны быть удобной;

• платформа должна быть функциональной (иметь различные индикаторы технического анализа, таблицы, диаграммы и
графики актива);

• платформа должна обеспечивать доступ на биржи.

Обрати внимание! 

На фондовом рынке существует множество бирж, причем на каждой из них есть уникальные активы, недоступные для 
покупки на других площадках. 
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Для начинающих частных инвесторов может оказаться удобной торговая платформа Transaq, созданная компанией «Скрин маркет 
системз» и предоставляющая широкий функционал для работы, выход на все популярные биржи. 
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Зачем нужны паевые инвестиционные фонды 
и общие фонды банковского управления 

1. Понятие паевых инвестиционных фондов (1 Б.)

Какое из утверждений верно характеризует паевые инвестиционные фонды? 

ПИФы позволяют зарабатывать деньги всем вкладчикам и беспошлинно переводить их в зарубежные банки 

Я Класс 

Инвесторы вкладывают средства в паевые инвестиционные фонды, потому что они гарантируют получение прибыли по истечению 
трёх лет 

\../\ ПИФы позволяют зарабатывать деньги даже тем вкладчикам, которые не имеют опыта работы в сфере инвестирования, поскольку 
весь объем весь соответствующей работы берет на себя управляющая компания 

\ ..... ..! При инвестировании вкладчики передают управляющей компании права собственности на свои деньги под гарантии государства 

Шаги решения 

ПИФы позволяют зарабатывать деньги даже тем вкладчикам, которые не имеют опыта работы в сфере инвестирования, поскольку весь 
объем весь соответствующей работы берет на себя управляющая компания. 

Паевой инвестиционный фонд, или ПИФ, - это особая форма вложения денежных средств в порядке коллективного 
участия вкладчиков. 

Предполагается передача финансов в доверительное управление специальной организации и последующее получение прибыли, если 
работа партнёров окажется успешной. 
Основная цель, с которой инвесторы идут в паевые инвестиционные фонды, - извлечение прибыли. 
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ПИФы позволяют зарабатывать даже тем вкладчикам, которые не имеют значительного опыта деятельности в сфере 
инвестирования, - весь объём соответствующей работы берёт на себя управляющая компания. 

Специалисты данной организации, полагаясь на свои навыки и компетенции, находят оптимальные варианты для вложений денежных 
средств, которыми они распоряжаются. 

Управляющая компания работает за процент от финансовых транзакций, осуществляемых при использовании капитала 
вкладчиков. 

Инвестирование в паевые фонды осуществляется посредством покупки определённых долей в портфеле инструментов ПИФа, при этом 
вкладчики остаются их собственниками, управляющая компания всего лишь осуществляет необходимые финансовые транзакции. 

2. Требования к ПИФам (1 Б.)

Какое из утверждений верно отражает требования к паевым инвестиционным фондам? 

ПИФ должен иметь лицензию на ведение своей деятельности по льготному налогообложению 

ПИФ должен иметь лицензию на беспошлинный вывод денежных средств в зарубежные банки 

......... ПИФ имеет эксклюзивное право работать без лицензи на ведение деятельности по управлению негосударственными пенсионными 
фондами, инвестиционными фондами и ПИФами 

lv'I ПИФ должен иметь обеспечение баланса величины своих средств и суммарной стоимости активов, то есть инвестиционных резервов 

Шаги решения 

ПИФ должен иметь обеспечение баланса величины своих средств и суммарной стоимости активов, то есть инвестиционных резервов. 

1. ПИФ имеет право сочетать деятельность по распоряжению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами исключительно с деятельностью по доверительному управлению ценными бумагами и
управлению страховыми резервами страховых компаний;

2. ПИФ должен располагать собственными средствами в размере не меньше установленного федеральным органом исполнительной
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власти размера (по меньшей мере 30 миллионов руб.); 
3. ПИФ обязан обеспечить баланс величины своих средств и суммарной стоимости активов (инвестиционных резервов) пенсионных

резервов негосударственных пенсионных фондов, активов паевых инвестиционных фондов, акционерных инвестиционных фондов,
которые находятся в его управлении, на уровне не меньше установленного федеральным органом исполнительной власти;

4. ПИФ должен иметь лицензию на деятельность по управлению негосударственными пенсионными фондами, инвестиционными
фондами и ПИФами.

3. Классификация ПИФов (1 Б.)

Какое из утверждений верно отражает требования к паевым инвестиционным фондам? 

\ ..... ..! Интервальные паевые инвестиционные фонды (ИПИФы) реализуют паи и принимают их к погашению через определённые сезонные 
интервалы интервалы один раз в год по выбору клиента 

\ ... ....! Закрытые ПИФы (ЗПИФы) это фонды специального назначения, существуют за счёт прямых государственных инвестиций и вкладов 
зарубежных инвесторов и решают задачи безопасности государства, прибыль участники получают по требованию раз в год 

l ... ....! Закрытые ПИФы (ЗПИФы) являются фондами недвижимости, существуют за счёт прямых государственных инвестиций и вкладов 
зарубежных инвесторов, прибыль участники получают по требованию, но не более двух раз в год 

\../\ Закрытые ПИФы (ЗПИФы) являются фондами недвижимости, существуют за счёт прямых, венчурных или других инвестиций, имеют 
высокий порог вхождения, прибыль можно получить только по завершению работ через 5-15 лет 

Шаги решения 

Закрытые ПИФы (ЗПИФы) являются фондами недвижимости, существуют за счёт прямых, венчурных или других инвестиций, имеют 
высокий порог вхождения, прибыль можно получить только по завершению работ через 5-15 лет. 

В зависимости от направлени вложения средств ПИФов выделяют: 

• ПИФы недвижимости;

• ПИФы облигаций;

• ПИФы акций;

• ПИФы фондов;

• ПИФы смешанных инвестиций;

• ПИФы денежного рынка;

• ПИФы прямых или венчурных инвестиций;
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• ПИФы недвижимости, облигаций, акций, фондов, смешанных инвестиций, денежного рынка, прямых или венчурных инвестиций.

В зависимости от сроков вывода средств из ПИФа выделяют: 

• закрытые ПИФы;

• открытые ПИФы;

• интервальные ПИФы.

4. Направления вложения средств ПИФов (1 Б.)

ПИФы акций инвестируют средства вкладчиков; клиентов; инвесторов в акции, данный тип фондов самый рискованный, но и более 

ДОХОДНЫЙ. 

Шаги решения 

ПИФы акций инвестируют средства вкладчиков в акции, данный тип фондов самый рискованный, но и более доходный. 

5. Стоимость покупки пая в ПИФе (1 Б.)

Частный инвестор принял решений приобрести пай в ПИФе. Стоимость пая составляет 16000 рублей. Какую сумму должен заплатить 

инвестор за пай, если наценка управляющей компании составляет 0,5 %? 

16080 руб. 

Шаги решения 

Инвестор заплатит за пай в ПИФе: 
05

16000 + 16000 
· 1�0

= 16080 руб.

ПИФ можно сравнить с копилкой, в которую разместили деньги несколько человек. Частный инвестор часто ограничен в средствах и ему 
недоступны многие ценные бумаги. 
Объединив свои средства, инвесторы получают возможность: 

• выйти на рынок ценных бумаг с минимальной суммой средств;

• распределить риски при вложении в ценные бумаги.
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Пример: 

Если частный инвестор имеет 15000 рублей свободных денежных средств, то для самостоятельной игры на фондовой бирже 
этого, во-первых, недостаточно, а во-вторых, нельзя собрать портфель из ценных бумаг с разным уровнем риска. 

ПИФ - это альтернатива размещению средств на депозит в банке. 

По депозиту можно получить гарантированный, но невысокий процент. Покупая пай в ПИФе, можно получить значительно больший 
доход, чем по депозиту, но сохранность первоначально вложенной суммы не гарантируется. 

Пример: 

Частный инвестор купил пай в ПИФе за 20000 рублей. Управляющая компания разместила средства пайщиков в акции, цена 
которых через полгода упала в цене на 50%. Стоимость пая частного инвестора снизилась с 20000 до 10000 рублей. 

В отличие от депозита, пайщик несёт расходы: 

1. Пай приобретается по цене выше стоимости пая на 0,5-1,2 % (наценка управляющей компании);
2. Плата за управление активами ПИФа составляет от 0,5% до 5% стоимости пая;
3. При реализации пая управляющая компания вычтет из его стоимости до 1 % от рыночной стоимости.

Доход от вложения средств в ПИФы образуется за счёт изменения курсовой стоимости ценных бумаг, в которые 
вкладывает средства управляющая компания, организовавшая ПИФ. 

6. Ежегодная плата управляющей компании (2 Б.)

Рыночная стоимость пая инвестора составляет 24000 рублей. Управляющая компания удерживает ежегодную плату в размере 3,8 %. 
Какую сумму инвестор должен заплатить управляющей компании? 
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912 руб. 

Стоимость пая через год возросла до 28080 руб.
Какую сумму инвестор должен заплатить управляющей компании? 

1067,04 руб. 

Шаги решения 

3,8 
Инвестор должен заплатить управляющей компании: 24000 · 

100 
= 912 руб.

При изменении рыночной стоимости пая инвестор должен заплатить управляющей компании: 
3,8 

28080 
· 100

= 1067,04 руб.

ПИФ можно сравнить с копилкой, в которую разместили деньги несколько человек. Частный инвестор часто ограничен в средствах и ему 
недоступны многие ценные бумаги. 
Объединив свои средства, инвесторы получают возможность: 

• выйти на рынок ценных бумаг с минимальной суммой средств;

• распределить риски при вложении в ценные бумаги.

Пример: 

Если частный инвестор имеет 15000 рублей свободных денежных средств, то для самостоятельной игры на фондовой бирже
этого, во-первых, недостаточно, а во-вторых, нельзя собрать портфель из ценных бумаг с разным уровнем риска. 

ПИФ - это альтернатива размещению средств на депозит в банке. 

По депозиту можно получить гарантированный, но невысокий процент. Покупая пай в ПИФе, можно получить значительно больший 
доход, чем по депозиту, но сохранность первоначально вложенной суммы не гарантируется. 
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Пример: 

Частный инвестор купил пай в ПИФе за 20000 рублей. Управляющая компания разместила средства пайщиков в акции, цена 
которых через полгода упала в цене на 50%. Стоимость пая частного инвестора снизилась с 20000 до 10000 рублей. 

В отличие от депозита, пайщик несёт расходы: 

1. Пай приобретается по цене выше стоимости пая на 0,5-1,2 % (наценка управляющей компании);
2. Плата за управление активами ПИФа составляет от 0,5% до 5% стоимости пая;
3. При реализации пая управляющая компания вычтет из его стоимости до 1 % от рыночной стоимости.

Доход от вложения средств в ПИФы образуется за счёт изменения курсовой стоимости ценных бумаг, в которые 
вкладывает средства управляющая компания, организовавшая ПИФ. 

7. Изменение стоимости пая (2 Б.)

Управляющая компания решила разместить 800000 рублей в ценные бумаги и привлекла средства пайщиков. Пай продавался по цене 

10000 рублей. 
Рыночная стоимость ценных бумаг возросла до 1040000 руб. 

Чему равна рыночная стоимость одного пая после изменения курса ценных бумаг? 

13000 руб. 

Шаги решения 

Если размер фонда, вложенного в ценные бумаги, возрос с 800000 рублей до 1040000 рублей, следовательно, фонд увеличислся в 
1040000 
----- 1,3 раза, поэтому и размер одного пая возрос в 1,3 раза. 
800000 

Рыночная стоимость одного пая после изменения курса ценных бумаг: 

10000 · 
1040000 

- 13000 б.
800000 

ру 
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8. Плата управляющей компании при реализации пая (1 Б.)

Частный инвестор принял решение продать принадлежащий ему пай в ПИФе. Рыночная стоимость пая составляет 23000 рублей. Какую 
сумму получит инвестор за пай, если управляющая компания удерживает 0,1 %? 

22977 руб. 

Шаги решения 

При реализации пая инвестор получит: 
0,1 

23000 - 23000 
· 100

= 22977 руб. 

В отличие от депозита, пайщик несёт расходы:
1. Пай приобретается по цене выше стоимости пая на 0,5-1,2 % (наценка управляющей компании);
2. Плата за управление активами ПИФа составляет от 0,5% до 5% стоимости пая;
3. При реализации пая управляющая компания вычтет из его стоимости до 1 % от рыночной стоимости.

Доход от вложения средств в ПИФы образуется за счёт изменения курсовой стоимости ценных бумаг, в которые 
вкладывает средства управляющая компания, организовавшая ПИФ. 

9. Привлечение средств пайщиков (1 Б.)

Управляющая компания решила привлечь 1100000 рублей. Минимальный пай был установлен в размере 10000 рублей. 
Сколько пайщиков должна привлечь управляющая компания для того, чтобы сообрать требуемую сумму? 

11 О пайщиков. 

Шаги решения 

1100000 
Управляющая компания должна привлечь 

l0000 
= 110 пайщиков. 

1516



ПИФ можно сравнить с копилкой, в которую разместили деньги несколько человек. Частный инвестор часто ограничен в средствах и ему 
недоступны многие ценные бумаги. 
Объединив свои средства, инвесторы получают возможность: 

• выйти на рынок ценных бумаг с минимальной суммой средств;

• распределить риски при вложении в ценные бумаги.

Пример: 

Если частный инвестор имеет 15000 рублей свободных денежных средств, то для самостоятельной игры на фондовой бирже 
этого, во-первых, недостаточно, а во-вторых, нельзя собрать портфель из ценных бумаг с разным уровнем риска. 

ПИФ - это альтернатива размещению средств на депозит в банке. 

1 О. Доход пайщика (7 Б.) 

Гражданин решил приобрести в паевом инвестиционном фонде 6 паёв (пая) по цене 20000 рублей. Наценка управляющей компании 
составляет 0,5 %. 
Сумма, которую частный инвестор заплатит за приобретение паёв составит 120600 руб. 

За год рыночная цена одного пая возросла до 23200 руб. и частный инвестор решил продать свои 6 паёв(пая). 
Рыночная стоимость 6 паёв(пая) составляет 139200 руб. 

Ежегодная плата управляющей компании за управление активами ПИФа в размере 3,2 % составила (ответ округли до сотых): 
4454,4 руб. 

База для начисления подоходного налога (разность между рыночной ценой и ежегодной платой за управление) составляет 134 7 45,6 

руб.

Подоходный налог (13%) составляет (ответ округли до сотых) 17516,93 руб. 

-·······································-

Скидка при погашении пая составляет 0,9 % от рыночной стоимости пая, что составляет (ответ округли до сотых) 1252,8 руб. 
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Чистый доход инвестора составит (ответ округли до сотых): 118481,47 руб. 

Шаги решения 

Гражданин решил приобрести в паевом инвестиционном фонде 6 паёв (пая) по цене 20000 рублей. Наценка управляющей компании 
составляет 0,5 %. 

Сумма, которую частный инвестор заплатит за приобретение паёв составитб • ( 20000 + 20000 • ��� )= 120600 руб.

За год рыночная цена одного пая возросла до 23200 руб. и частный инвестор решил продать свои 6 паёв(пая). 
Рыночная стоимость 6 паёв(пая) составляет 23200 · 6= 139200 руб. 

3,2 
Ежегодная плата управляющей компании за управление активами ПИФа в размере 3,2 % составила: 23200 · 

100 
· 6= 4454,4 руб.

База для начисления подоходного налога (разность между рыночной ценой и ежегодной платой за управление) составляет 
139200 - 4454,4= 134 7 45,6 руб. 

Подоходный налог (13%) составляет 134745,6 · 0,13= 17516,93 руб. 

о 9 
0,9 

Скидка при погашении пая составляет , % от рыночной стоимости пая, что составляет 23200 · -- · 6= 1252,8 руб. 
100 

Чистый доход инвестора составит: 134745,6 - 17516,93 - 1252,8= 118481,47 руб. 
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Что такое валютный рынок и как он устроен Я Класс 

1. Изменение курса национальной валюты в зависимости от изменения спроса и предложения (4 Б.)

Курс рубля к доллару 14 апреля составлял 61,1 рублей за доллар, а через 10 месяцев составил 31,3 руб. 

[.i.J рост 

Эта ситуация описывает[ ... ....! снижение курса национальной валюты. 

Изменения курса валюты всегда связаны с изменением спроса и предложения на валюту. Если возрастает спрос на доллары, то курс 
доллара растёт, а курс рубля снижается. 

Государство через Центральный банк может управлять изменением курса рубля в определённых пределах (удерживать курс 
примерно на одном уровне): 

......... продавать 

если курс рубля начинает падать, то Центральный банк начинает\[ скупать рубли, то есть Центральный банк увеличивает 

IJ'I спрос на рубли ......... падать 

Г::::i предложение рублей, вследствие чего курс рубля начинает :·J: расти , то есть курс рубля стабилизируется.

Шаги решения 

Курс рубля к доллару 14 апреля составлял 61,1 рублей за доллар, а через 10 месяцев составил 31,3 руб. 
Эта ситуация описывает рост курса национальной валюты. 

Изменения курса валюты всегда связаны с изменением спроса и предложения на валюту. Если возрастает спрос на доллары, то курс 
доллара растёт, а курс рубля снижается. 

1519



Государство через Центральный банк может управлять изменением курса рубля в определённых пределах (удерживать курс 
примерно на одном уровне): 
если курс рубля начинает падать, то Центральный банк начинает скупать рубли, то есть Центральный банк увеличивает спрос на рубли, 
вследствие чего курс рубля начинает расти, то есть курс рубля стабилизируется. 

2. Влияние курса валюты на стоимость путёвки (4 Б.)

Курс рубля по отношению к доллару изменися с 32,8 руб.за доллар в 2015 году до 57,6 руб. за доллар в 2017 году. 
Путёвка на отдых в Черногорию стоит 2078 долларов. 
Сколько рублей семья Петровых заплатила за путёвку в 2015 году? 
( если в ответе нецелое число, то ответ округли до десятых) 

68158,4 руб. 

Сколько рублей семья Петровых заплатила за путёвку в 2017 году, если цена путёвки в долларах не изменилась? 
( если в ответе нецелое число, то ответ округли до десятых) 

119692,8 руб. 

меньше 

1./j больше 

Для покупки путёвки в Черногорию в 2017 году понадобилось[ ... ....! столько же рублей, поэтому говорят, что 

\./\ произошла девальвация рубля 

произошла ревальвация рубля. 

Шаги решения 

Семья Петровых в 2015 году заплатила за путёвку: 

2078 · 32,8= 68158,4 руб. 

Семья Петровых в 2017 году заплатила за путёвку: 1520



2078 · 57,6= 119692,8 руб. 

Для покупки путёвки в Черногорию в 2017 году понадобилось больше рублей, поэтому говорят, что произошла девальвация рубля. 

3. Изменение курса национальной валюты (1 Б.)

Курс доллара к рублю возрос с 32,5 руб до 59,1 руб. за доллар. 

Выбери верное утверждение, соответствующее описанной ситуации: 

l ... ....! Государственный бюджет получит меньше налогов от предприятий, производящих продукцию на экспорт и реализующих её за 
доллары 

......... Покупательская способность сбережений граждан в иностранной валюте снизится в связи с ростом цен на импортные товары 

......... Курс рубля не изменился 

\./\ Курс рубля снизился с 32 до 59 рублей за доллар 

Шаги решения 

Курс рубля снизился с 32 до 59 рублей за доллар. 

Курс валюты определяется как цена одной валюты в единицах другой валюты, поэтому рост курса иностранной валюты по 
отношению к национально означает снижение курса национальной валюты. 

Особенностью российской экономики является то, что при падении курса рубля к доллару (например, доллар стал стоить не 30, а 50 
руб.) выручка отечественных компаний, которые продают свой товар за рубеж за доллары, выразится в большей сумме рублей. Тогда 
и поступления налогов в государственный бюджет от этих компаний возрастут. 

Пример: 
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Продав за рубеж 10 товаров по цене 100 долларов, отечественная компания по курсу 30 рублей за доллар получит в 30000 руб., а по 
курсу 60 руб. за доллар компания получит за продажу того же количества товара 60000 руб. Налог с 60000 руб., который компания 
заплатит в бюджет, будет больше, чем налог с 30000 руб. 

Однако снижение курса национальной валюты означает, что цены на товары, приобретаемые за рубежом (импортные товары), 
возрастут. 

Пример: 

Если отечественная компания закупает за рубежом 10 товаров по цене 100 долларов, то для закупки товара при курсе 30 руб. за 
доллар компании необходимо затратить 30000 рублей, а при курсе 60 руб. за доллар для закупки тех же товаров компании 
придётся затратить 60000 рублей. Следовательно, цена 1 товара в рублёвом выражении при курсе 30 руб. могла составлять 
3000 руб., но при падении курса рубля до 60 руб. за доллар цена того же импортного товара стала равна 6000 руб. 

4. Доход российской компании-экспортёра (4 Б.)

Российская компания экспортирует нефть за границу, расчёты ведутся в долларах. Если 24 января было продано 2346 баррелей по 
цене 53 долларов за баррель и курс доллара к рублю составлял 31,1 рублей за доллар, то российская компания получит доход в 
рублях: 
( если в ответе нецелое число, то ответ округли до десятых) 

3866911,8 руб. 

Если курс рубля снизился и составил 61,3 рублей за доллар, то российская компания получит доход в рублях: 
( если в ответе не целое число, то ответ округли до десятых) 

7621919,4 руб. 

[ .... ...: получает меньший доход 

Можно сдлать вывод, что компания-экспортёр \/J получает больший доход от понижения курса рубля. 
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Рост рублёвых доходов компании обеспечивает рост налогов, выплачиваемых в бюджет, то есть рублёвые доходы государственного 

t .... ..J падают 

бюджета при падении курса рубля \( растут . 

Шаги решения 

Размер рублёвого дохода компании можно рассчитать как произведение объёма проданной нефти, цены 1 барреля нефти и курса 
доллара к рублю: 

2346 · 53 · 31,1= 3866911,8 руб. 

При снижении курса рубля российская компания получит доход в рублях: 

2346 · 53 · 61,3= 7621919,4 руб. 

Можно сдлать вывод, что компания-экспортёр получает больший доход от понижения курса рубля. 
Рост рублёвых доходов компании обеспечивает рост налогов, выплачиваемых в бюджет, то есть рублёвые доходы государственного 
бюджета при падении курса рубля растут. 

5. Получение ценового преимущества экспортёрами при снижении курса национальной валюты (3 Б.)

Китайская компания производит одеяла по цене 16 юаней и продаёт в США за доллары. 
Предположим, что в 2013 году обменный курс составлял 4,61 юаней за доллар, поэтому цена одеяла в долларах равнялась (если в 
ответе нецелое число, то округли до сотых) 3,47 доллара(-ов). 

Предположим, что в 2017 году курс юаня упал и составил 6,44 юаней за доллар, поэтому цена одеяла в долларах стала равняться (если 
в ответе нецелое число, то округли до сотых) 2,48 доллара(-ов). 

["J"i меньше 

Сделай вывод: товар стал в долларовом выражении стоить[ ... ....! больше по сравнению с аналогичным американским товаром, цена 

которого в долларах не менялась, то есть иностранная компания получила ценовое преимущество на американском рынке. 
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Шаги решения 

При курсе 4,61 юаней за доллар цена на одеяла в долларах равнялась: 

16 

4 61 
= 3,47 доллара(-ов). 

' 

При курсе 6,44 юаней за доллар цена на одеяла в долларах равнялась: 

16 

6,44 
= 2,48 доллара(-ов). 

Товар стал в долларовом выражении стоить дешевле по сравнению с аналогичным американским товаром, цена которого в долларах не 
менялась, то есть иностранная компания получила ценовое преимущество на американском рынке. 

6. Влияние укрепления национальной валюты на цены компаний-экспортёров (3 Б.)

Американская компания производит украшения по цене 13 долларов и продаёт в странах Европейского союза за евро. 
Предположим, что в 2013 году обменный курс составлял 1,6 долларов за евро, поэтому цена украшения в евро равнялась (если в 
ответе нецелое число, то округли до сотых) 8, 13 евро. 

Предположим, что в 2017 году курс доллара возрос и составил 1,49 долларов за евро, поэтому цена украшения в евро стала равняться 
(если в ответе нецелое число, то округли до сотых) 8,72 евро. 

t .... ..J дешевле 

Сделай вывод: американский товар в евро стал стоить lv'I дороже , поэтому американская компания-экспортёр не заинтересована в 

росте курса доллара. 

Шаги решения 

При курсе 1,6 долларов за доллар цена украшения в долларах равнялась: 

13 

1 6 
= 8,13 евро. 
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При курсе 1,49 долларов за доллар цена украшения в долларах равнялась: 

13 

1 49 
= 8, 72 евро. 

' 

Товар в евро стал стоить дороже, поэтому американская компания-экспортёр не заинтересована в росте курса доллара. 
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Операции на валютном рынке: риски и 
возможности 

Я Класс 

1. Механизм функционирования рынка FOREX (1 Б.)

Выбери утверждение, верно характеризующее принципы получения дохода на рынке FOREX: 

l ... ....i Принцип игры на рынке FOREX можно описать следующим образом: покупать валюту необходимо на максимуме цены, продавать -
на минимуме цены 

t ... ....i Рынок FOREX - это финансовая пирамида 

\/! Принцип игры на рынке FOREX можно описать следующим образом: покупать валюту необходимо на минимуме цены, продавать -
на максимуме цены 

l ... ....i Доход на рынке FOREX формируется в результате того, что валюта приобретается по высокой цене и продается по более низкой 

Шаги решения 

Принцип игры на рынке FOREX можно описать следующим образом: покупать валюту необходимо на минимуме цены, продавать - на 
максимуме цены. 

FOREX (от англ. foreign exchange - валютные обмен) - это рынок торговли иностранными валютами. 

Обменный курс между валютами постоянно меняется под действием спроса на валюту и предложения валюты, что создаёт 
возможность для инвесторов получить доход на разнице валютных курсов. 

Доход на рынке FOREX формируется в результате того, что валюта приобретается по низкой цене и продаётся по более 
высокой. 1526



Поэтому принцип игры на рынке FOREX можно описать следующим образом: необходимо покупать валюту на минимуме цены, а 
продавать на максимуме. 

Решение, в какой момент необходимо продать валюту, а в какой купить, принимается на основе прогноза: 

• если инвестор на рынке FOREX прогнозирует рост курса валюты, то он будет покупать;

• если инвестор на рынке FOREX прогнозирует падение курса валюты, то он будет продавать.

2. Кредитное плечо (2 Б.)

У инвестора на счёте находится 3000 долларов. Инвестор собирается вести маржинальную торговлю, и брокер предоставляет 
кредитное плечо 1 : 100. Это означает, что инвестор берёт у брокера в кредит 300000 долларов. На счёте для ведения торгов 

инвестору станет доступна сумма 303000 долларов. 

Шаги решения 

У инвестора на счёте находится 3000 долларов. Инвестор собирается вести маржинальную торговлю, и брокер предоставляет 
кредитное плечо 1 : 100. Это означает, что инвестор берёт у брокера кредит в 3000 · 100= 300000 долларов. На счёте для ведения 
торгов инвестору доступна сумма: 3000 + 300000= 303000 долларов. 

Маржинальная торговля - это проведение торговых операций на средства брокера, которые предоставляются в кредит 
под залог определённой суммы собственных средств. 
Кредитное плечо - это соотношение собственных средств к средствам брокера. 

Пример: 
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Кредитное плечо 1 : 100 означает, что на 1000 собственных средств брокер может выдать кредит для проведения торгов в 
размере 1000 · 100 = 100000. 

Маржинальная торговля позволяет, с одной стороны, значительно увеличить доход инвестора, поскольку он может приобрести ценные 
бумаги на значительно большую сумму, но с другой стороны, в случае неверно спрогнозированного курса инвестор может потерять 
собственные средства. 

3. Курсы Bid и Ask на рынке Forex (5 Б.}

Обменный курс на рынке FOREX представлен следующей записью: 

ЕИ R/U SD = Bid1,1588Ask1,2311 

Эта запись говорит о том, что: 

[ .... ...: евро [{.j евро 

• обменный курс составляет 1,1588 ГJ"i доллара за Г::::! доллар;

• инвестор может продать EUR за 1, 1588 долл. за евро;

• инвестор может купить EUR за 1,2311 долл. за евро.

Спред равен 0,0723 . 

Шаги решения 

На рынке FOREX все валюты представлены в виде кодов: код EUR обозначает евро, код USD обозначает доллары. 
Обменный курс читается в обратном порядке: обменный курс составляет 1,1588 долл. за евро. 

Курс Bid - это курс продажи, курс Ask - это курс покупки, поэтому: 

• инвестор может продать EUR за 1,1588 долл. за евро;
• инвестор может купить EUR за 1,2311 долл. за евро.

Спред- это разница между курсом покупки и курсом продажи: 
1,2311 - 1,1588= 0,0723. 
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4. Выгода маржинальной торговли (7 Б.)

Инвестор имеет собственные средства в размере 2081 долларов и принимает решение приобрести на всю сумму евро по курсу 

1,3 доллара, предполагая, что курс евро вырастет. 
В результате торговой операции инвестор приобрёл (если результат нецелое число, то округли до сотых) 1600,77 евро. 

Через два часа курс евро возрастает до 1,39 доллара и инвестор продаёт евро. 

В результате торговой операции инвестор приобрёл (если результат нецелое число, то округли до сотых) 2225,07 долларов. 

Доход инвестора от роста курса евро составил 144,07 долларов. 

В том случае, если бы инвестор воспользовался кредитным плечом 1 : 100, на его счёте первоначально находилась бы сумма 210181 

долларов. 

На эту сумму инвестор смог бы приобрести (если результат нецелое число, то округли до сотых) 161677,69 евро по курсу 
............................................. 

1,3 доллара. 

Если через два часа курс евро возрастёт до 1,39 доллара и инвестор продаст евро, то он получит 224731 ,99 долларов. 

То есть при использовании маржинальной торговли доход инвестора составит 14550,99 долларов, что значительно превышает доход, 

который инвестор получил, используя только собственные средства. 

Обрати внимание! 

Рассчитанный в задаче доход инвестора не является его чистым доходом, поскольку с этой суммы необходимо заплатить 
подоходный налог 13%, оплатить услуги депозитария, выплатить процент по привлечённому краткосрочному кредиту (до 

15% с 208100 долларов). Кроме того, в случае снижения курса евро инвестор не прибрёл, а потерял бы значительную 
сумму! 

Шаги решения 

Инвестор имеет собственные средства в размере 2081 долларов и принимает решение приобрести на всю сумму евро по курсу 

1,3 доллара, предполагая, что курс евро вырастет. 1529



2081 
В результате торговой операции инвестор приобрёл -- = 1600, 77 евро. 

1,3 
Через два часа курс евро возрастает до 1,39 доллара и инвестор продаёт евро. 

В результате торговой операции инвестор приобрёл 1600,77 · 1,39= 2225,07 долларов. 

Доход инвестора от роста курса евро составил 2225,07 - 2081= 144,07 долларов. 

В том случае, если бы инвестор воспользовался кредитным плечом 1 : 100, на его счёте первоначально находилась бы сумма 
2081 + 2081 · 10� 210181 долларов. 

210181 
На эту сумму инвестор смог бы приобрести --- 161677,69 евро по курсу 1,3 доллара. 

1,3 

Если через два часа курс евро возрастёт до 1,39 доллара и инвестор продаст евро, то он получит 161677,69. 1,39 
= 224731,99 долларов. 

То есть при использовании маржинальной торговли доход инвестора составит224731,99 - 210181= 14550,99 долларов, что 
значительно превышает доход, который инвестор получил, используя только собственные средства (144,07 долларов). 

Обрати внимание! 

Но в случае снижения курса евро инвестор не прибрел, а потерял бы значительную сумму! 

5. Риски маржинальной торговли (5 Б.)

Инвестор имеет 4000 долларов собственных средств и ему предоставляется кредитное плечо 1 : 100, то есть кредит 400000 

долларов, в результате чего на его счёте находится сумма 404000 долларов. 

Инвестор прогнозирует рост евро и принимает решение на всю сумму купить евро по курсу 1,36 доллара за евро. 
После совершения операции на его счёте будет числиться ( если результат нецелое число, то округли до сотых) 297058,82 евро. 
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Вопреки ожиданиям, курс евро упал до 1,35 доллара за евро, поэтому брокер принудительно продаёт евро по этому курсу. 
Брокер получает от продажи (если результат нецелое число, то округли до сотых) 401029,41 долларов. 
Брокер возвращает выданный кредит и на счёте инвестора остаётся (если результат нецелое число, то округли до сотых) 1029,41 

-···································· 

долларов из 4000 имеющихся первоначально.

Обрати внимание! 

Таким образом, маржинальная торговля способна принести не только высокие прибыли, но и значительные убытки! 

Шаги решения 

Инвестор имеет 4000 долларов собственных средств и ему предоставляется кредитное плечо 1 : 100, то есть кредит 4000 · 100 
= 400000 долларов, в результате чего на его счету находится сумма 4000 + 400000= 404000 долларов. 

Инвестор прогнозирует рост евро и принимает решение на всю сумму купить евро по курсу 1,36 доллара за евро. 
404000 

П
осле совершения опера

ц
ии на его счету будет числиться 

1 36 
= 297058,82 евро.

' 

Вопреки ожиданиям, курс евро упал до 1,35 доллара за евро, поэтому брокер принудительно продаёт евро по этому курсу. 

Брокер получает от продажи 297058,82 · 1,35= 401029,41долларов. 

Брокер возвращает выданный кредит и на счету инвестора остается 401029,41 - 400000= 1029,41 долларов из 4000 имеющихся 
первоначально. 
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Можно ли выиграть, размещая сбережения в 
валюте 

1. Виды рисков при хранении сбережений в валюте (2 Б.)

Каким рискам подвержено хранение сбережений в иностранной валюте? 

1'11 Риск снижения поупательной способности иностранной валюты из-за инфляции 

Ревальвация иностранной валюты 

......... Риски отсутствуют, иностранная валюта всегда обеспечивает сохранность сбережений 

1'11 Риск финансовых потерь из-за конвертации сбереженй из одной валюты в другую 

Шаги решения 

Я Класс 

Риск снижения поупательной способности иностранной валюты из-за инфляции, Риск финансовых потерь из-за конвертации сбереженй 
из одной валюты в другую. 

Хранение сбережений в иностранной валюте связано со следующими рисками: 

• риск девальвации иностранной валюты, то есть снижения курса иностранной валюты;

• риск снижения покупательной способности иностранной валюты;

• риск обмена купюр иностранными государствами (например, в апреле 2013 года Европейскй центробанк заявил, что рассматривает
возможность вывода из оборота купюры номиналом 500 евро);

• риск финансовых потерь из-за конвертации сбережений из одной валюты в другую при открытии мультивалютного вклада
(депозита).

2. Влияние темпов роста цен на покупательную способность сбережений (2 Б.)

Темпы роста потребительских цен за год составили 108, 77 %. Темпы роста курса иностранной валюты за год составили 104,67 %. 
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Сравни темпы роста потребительских цен и курса иностранной валюты 

(поставь знак«>» или«<»): 

108, 77 % > 104,67 %. 

В результате покупательная способность сбережений, хранящихся в иностранной валюте, 

Шаги решения 

108, 77% > 104,67% 

Покупательная способность сбережений, хранящихся в иностранной валюте, снизилась. 

\./! снизилась 

повысилась. 

Покупательная способность сбережений снижается, если темпы роста потребительских цен больше, чем темпы роста 
курса иностранной валюты. 
Покупательная способность повышается, если темпы роста потребительских цен меньше, чем темпы роста курса 
иностранной валюты. 

3. График динамики изменения курса валюты (3 Б.)

По графику выпиши значения курса евро в январе 2016 года и в сентябре 2016 года. 
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Изменение среднемесячного значения 
курса евро в рублях за год 

83,37'. 
8�86
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Среднее значение курса евро в январе 2016 года составляло 83,37 руб. 

Среднее значение курса евро в сентябре 2016 года составляло 72,39 руб. 

Сделай вывод: 

[ ... ....! Защищает 

Хранение сбережений в иностранной валюте I J'I Не защищает их от обесценивания. 

Шаги решения 1534



Среднее значение курса евро в январе 2016 года составляло 83,37 руб. 

Среднее значение курса евро в сентябре 2016 года составляло 72,39 руб. 

Хранение сбережений в иностранной валюте Не защищает их от обесценивания. 

На графике изменения среднего значения курса евро за месяц видно, что курс евро в первой половине 2016 года превышал курс евро 
во втором полугодии 2016 года. 

Обрати внимание! 

Если семья в первом полугодии перевела свои сбережения в евро, а затем во втором полугодии перевела их обратно в 
рубли, то сбережения не только не сохранились, но уменьшились. 

Следовательно, хранение сбережений в иностранной валюте не защищает их от обесценивания. 

4. Стоимость сбережений после обмена в иностранную валюту (2 Б.)

(В задаче для проведения вычислений использованы случайные значения курса евро, не отражающие реальную обстановку на 
валютном рынке Российской Федерации). 

Семья Смирновых в июне 2016 года решила купить евро на сумму 100000 рублей по курсу 72,82 руб. 
Какую сумму в евро они получили? 

(Ответ округли до сотых) 

1373,25 евро. 

Сын Смирновых в сентябре 2018 года решил жениться и родителям понадобились деньги на свадьбу, поэтому они обменяли на рубли 

полученную в июне 2006 года сумму евро по курсу 69,26 руб. 
Какую сумму в рублях получила семьях Смирновых через 1 О лет? 

(Ответ округли до сотых) 

95111,23 рублей. 
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Шаги решения 

Семья Смирновых в июне 2016 года решила купить евро на сумму 100000 рублей по курсу 72,82 руб. Для того, чтобы посчитать, какую 
сумму в евро семья получит после продажи рублей, необходимо сумму в рублях разделить на курс иностранной валюты: 

100000 

72,82 
1373,25 евро. 

Для того, чтобы посчитать, сколько рублей семья Смирновых получит при обмене полученных 1373,25 евро на рубли через 2 года по 
курсу 69,26 руб., необходимо сумму в евро умножить на курс евро: 

100000 

7 
· 69,26= 95111,23 рублей.

2,82 

5. Покупательная способность сбережений (4 Б.)

(Цены на товары в условиях задачи отражают общую тенденцию к удорожанию технически сложных товаров и не являются 
реальными ценами конкретных видов товаров на отечественном рынке) 

В августе 2011 года ноутбук стоил 23108 рублей. Для покупки товара семья Карповых могла поменять часть своих сбережений, 
хранящихся в долларах, на рубли. 
Сколько долларов по курсу 31,3 рублей должна была поменять семья для приобретения товара? 
(Значение округли до сотых) 

738,27 долларов. 

В августе 2016 года ноутбук стоил 61269 рублей. Для покупки товара семья Карповых могла поменять часть своих сбережений, 
хранящихся в долларах, на рубли. 
Сколько долларов по курсу 62,6 рублей должна была поменять семья для приобретения товара? 
( Значение округли до сотых) 

978, 7 4 долларов. 
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\( больше 

Сделайте вывод: чере 5 лет семье потребовалось для покупки товара поменять на рубли [ ..... ..! меньше долларов, то есть хранение 

l .... ...: защитило

сбережений в иностранной валюте, несмотря на рост курса валюты, \( не защитило их от обесценивания. 

Шаги решения 

В августе 2011 года ноутбук стоил 23108 рублей. 
Для того, чтобы рассчитать, сколко долларов необходимо обменять семье Карповых по курсу 31,3 рублей, необходимо цену товара 
разделить на значение курса доллара: 

23108 

31 3 
= 738,27 долларов. 

' 

В августе 2016 года ноутбук стоил 61269 рублей. 
Для того, чтобы рассчитать, сколко долларов необходимо обменять семье Карповых по курсу 62,6 рублей, необходимо цену товара 
разделить на значение курса доллара: 

61269 
-- = 978, 7 4 долларов. 
62,6 

Можно сделать вывод: чере 5 лет семье для покупки товара потребовалось поменять на рубли не 738,27, а 978, 7 4 долларов, то 
есть большее количество долларов. Следовательно, хранение сбережений в иностранной валюте, несмотря на рост курса валюты с 
31,3 рублей до 62,6 рублей, не защитило сбережения от обесценивания. 

6. Хранение сбережений в иностранной валюте на депозите (7 Б.)

Семья Петровых обменяла 170000 рублей на евро по курсу 70,9 рублей и разместила их на валютном депозите под 6 % годовых 
(вклад с капитализацией процентов). Какую сумму в рублях сможет получить семья через 4 года по курсу 71,8 руб.? На сколько 
процентов возросли сбережения семьи? 

(Все ответы округли до сотых) 
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После обмена рублей на евро семья будет иметь 2397, 7 4 евро. 

Через 4 года вместе с процентами семья получит 3027,09 евро. 

После обмена евро на рубли семья получит 217345,06 рублей. 

Сбережения семьи возросли на 27,85 %. 

ГJi не возрастут больше, чем
......... не возрастут меньше, чем 

Семья сохранит свои сбережения в том случае, если потребительские цены за 4 года l ... ....i вырастут больше, чем на 27,85%. 

Шаги решения 

Для того, чтобы рассчитать, сколько евро получит семья, необходимо сумму в рублях разделить на курс евро: 

170000

70 9 
= 2397,74 евро. 

' 

Расчёт суммы, которую получит семья после размещения на валютном депозите, производится по формуле сложных процентов: 

F = р. (1 + rГ, 

где Р - сумма, помещённая на депозит,
r - процент, под который была размещена сумма Р,
п - количество лет, на которые была размещена сумма Р в банке. 

Подставив значения переменных из условия задачи, получим: 

2397,74 · ( 1 + l
�

O У= 3027,09 евро.
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Для того, чтобы рассчитать, сколько рублей получит семья через 4 года с процентами, необходмо сумму в рублях умножить на курс 
евро: 

3027,09 · 71,8 = 217345,06 рублей. 

Для расчёта того, на сколько процентов возросли сбережения семьи, необходимо воспользоваться формулой: 

р 

где S т.п. - размер сбережений текущего периода, 
S п.п. - размер сбережений предыдущего периода.

Sm. п. 
07 07 -- . 100 10 - 100 1Q 

s п.п.

Подставив значения переменных из условия задачи, получим: 

( 
217345'06 

· 100) - 100 = 27 85 % 
170000

' о. 

Для того, чтобы семья сохранила свои сбережения, необходимо, чтобы покупательная способность сбережений не упала. 
Это условие будет выполнено только в том случае, если потребительские цены в процентом отношении не возрастут больше, 
чем выросли сбережения. 

Семья сохранит свои сбережения в том случае, если потребительские цены за 4 года не возрастут больше, чем на 27,85 %. 

7. Коэффициент роста цен (1 Б.)

На графике представлена информация о динамике среднегодового уровня инфляции в стране А в процентах. 
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Среднегодовой уровен�ь инфляции в стране А 

% 
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Определи коэффициент роста цен в 2013 году. 

1,08 %. 

Шаги решения 

/12 /13 /14 

Коэффициент роста цен в 2013 году можно рассчитать по формуле: 

/16 /16 

(100% + Инфляция) 
К=-------

100% 

/17 

Инфляция в 2013 году составляет 8%, следовательно, можно рассчитать коэффициент роста цен: 
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(100 + 8) 

100
= 1,08 . 

8. Общий рост цен за период (1 Б.)

На графике представлена динамика среднегодового уровня инфляции. Определи общий рост цен за период с 2008 года по 2014 год. 

(Значение округли до тысячных) 

Среднегодовой уровен�ь инфляции в стране А 

% 
16 -------------------------------- -----------• 
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1
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Цены за период с 2008 года по 2014 год выросли в 1,712 раз(-а). 

/16 /16 /17 
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Шаги решения 

Общий рост цен за период с 2008 года по 2014 год составляет: 

1,09 · 1,08 · 1,05 · 1,07 · 1,08 · 1,08 · 1,11= 1,712. 

Обрати внимание! 

Для вычисления общего роста цен за период необходимо знать значения коэффициента роста цен в каждом году, 
входящем в заданный период. Если в 2008 году инфляция составляла 9 %, то это означает, что коэффициент роста цен 
равен 1,09. 
Общий рост цен определяется как произведение коэффициентов роста цен за указанный период. 

9. Покупательная способность сбережений (1 Б.)

Сбережения семьи в 2011 году составляли 230000 рублей. Цены за 4 года выросли в 1,2 раз. 

Через 4 года на 230000 рублей можно приобрести столько же товаров, сколько 4 года назад на (ответ округли до сотых): 

191666,67 рублей. 

Шаги решения 

Для того чтобы оценить покупательную способность сбережений, необходимо величину сбережений разделить на общий рост цен: 

230000 

1,2 
191666,67 рублей. 

1 О. Конвертация сбережений в иностранную валюту (4 Б.) 

Сбережения семьи в размере 120000 рублей были переведены в иностранную валюту по курсу 32,24 рублей, а через 2 года были 

конвертированы обратно в рубли по курсу 59,92 рублей. 
Какую сумму в рублях семья получила после конвертации? 
( Ответ округли до сотых). 
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223027 ,3 рублей. 

1 .... ...: сократился 

Размер сбережений семьи\[ возрос 

Цены за 2 года выросли в 2, 7 раз, поэтому на конвертированные в рубли сбережения можно приобрести столько товаров, сколько 2 года 
назад можно было приобрести на 82602, 7 рублей. 

1 .... ...: удалось 

Сравнив первоначальную сумму сбережений и их покупательную способность через 2 года, сделай вывод: семье \/J не удалось 

сохранить свои сбережения, конвертировав их в иностранную валюту. 

Шаги решения 

1) Сбережения семьи в размере 120000 рублей были переведены в иностранную валюту по курсу 32,24 рублей.
Семья получила:

120000 

32 24 
= 3722,08 ден.ед. 

' 

2) Через 2 года семья конвертировала сумму в иностранной валюте в размере 3722,08 ден. ед. обратно в рубли по курсу 59,92 рублей.
Семья после конвертации получила сумму в рублях:

3722,08 · 59,92 = 223027,03 руб. 

3) Первоначально сбережения составляли 120000 рублей, после конвертации в иностранную валюту и обратно размер сбережений
составил 223027,03 рублей. Таким образом, размер сбережений семьи возрос.

4) Цены за 2 года выросли в 2, 7 раз. На сумму сбережений 223027,03 рублей можно приобрести столько товаров, сколько 2 года назад
на сумму:
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223027,3 

7 
= 82602,7 рублей. 

2, 

5) Первоначальная сумма сбережений 120000 рублей больше, чем покупательная способность 223027,03 рублей, так как товаров на
эту сумму можно купить столько же, сколько 2 года назад можно было купить на 82602, 7 рублей. Поэтому, несмотря на номинальный
рост размера сбережений, семье не удалось сохранить свои сбережения, конвертировав их в иностранную валюту, поскольку их
покупательная способность сократилась из-за роста цен, опережающего рост курса иностранной валюты.
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Виды пенсий и условия их получения Я Класс 

1. Основные виды страховой пенсии (3 Б.)

Выбери верный ответ: 

Страховая пенсия по случаю потери кормильца- это ... 

......... вид пенсии, который, независимо от возраса, получают те, кто имеет ограничения в трудовой деятельности из-за серьёзных проблем 
со здоровьем. 

\'11 вид пенсии, который предусмотрен для нетрудоспособных членов семьи умершего человека, у которого формировалась страховая 
пенсия. 

l ... ....! вид пенсии, который получают те, кто утрачивает способность к трудовой деятельности после достижения определённого возраста. 

Шаги решения 

Верный ответ: вид пенсии, который предусмотрен для нетрудоспособных членов семьи умершего человека, у которого формировалась 
страховая пенсия. 

Страховая пенсия по старости выдается тем, кто утрачивает способность к трудовой деятельности после достижения определённого 
возраста. 
Чтобы её получать, необходимо достичь общеустановленного пенсионного возраста или получить право на досрочное назначение 
пенсии, иметь стаж 15 и более лет и не менее 30 пенсионных баллов. 
Страховая пенсия по инвалидности выплачивается тем, кто, независимо от возраста, имеет ограничения в трудовой деятельности из
за серьёзных проблем со здоровьем. 
Страховая пенсия по случаю потери кормильца предусмотрена для нетрудоспособных членов семьи умершего человека, у которого 
формировалась страховая пенсия. 

2. Условия получения страховой пенсии по старости (4 Б.)
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Заполни пропуски: 

Для получения страховой пенсии по старости в 2017 году необходимо наличие минимального страхового стажа в размере: 

10 лет 

1'11 8 лет 

\ ... ....! 15 лет 

Шаги решения 

Верный ответ: 8 лет. 

Условия получения страховой пенсии по старости: 

• Достижение пенсионного возраста: 55 лет - для женщин, 60 лет - для мужчин;

• Наличие минимального страхового стажа (в 2016 году- 7 лет, в 2017 году- 8 лет, далее с каждым годом требования к
минимальному стажу будут увеличиваться на один год таким образом, чтобы к 2024 году минимальный страховой стаж составил 15
лет);

• Наличие минимального количества пенсионных баллов: в 2016 году- 9 баллов, в 2017 году- 11,4 балла; далее с каждым годом
требования к минимальному количеству баллов будут увеличиваться и к 2025 году составят 30 пенсионных баллов;

• Достижение условий для назначения досрочной пенсии.

3. Факторы, влияющие на размер страховой пенсии по старости (4 Б.)

Выбери верный вариант: 
(возможно несколько вариантов) 

Размер страховой пенсии по старости зависит: 

1'11 от размера официальной зарплаты 

t .... ...: от количества членов семьи 

\ ... ....! от места работы 
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Шаги решения 

Верный ответ: от размера официальной зарплаты. 

От чего зависит размер страховой пенсии по старости: 

• от продолжительности трудового стажа;

• от возраста выхода на пенсию;

• от размера официальной зарплаты;

• от варианта пенсионного обеспечения.

4. Страховой стаж (6 Б.)

Заполни пропуски: 

Для получения страховой пенсии по старости необходимо наличие минимального страхового стажа (в 2016 году - 7 лет, в 2017 году - ... 
, далее с каждым годом требования к минимальному стажу будут увеличиваться на один год таким образом, чтобы к 2024 году 
минимальный страховой стаж составил 15 лет). 

Ответ: 8 лет 

Шаги решения 

Верный ответ: 8 лет. 

Условия получения страховой пенсии по старости: 

• Достижение пенсионного возраста: 55 лет - для женщин, 60 лет - для мужчин;

• Наличие минимального страхового стажа (в 2016 году- 7 лет, в 2017 году- 8 лет, далее с каждым годом требования к
минимальному стажу будут увеличиваться на один год таким образом, чтобы к 2024 году минимальный страховой стаж составил 15
лет);

• Наличие минимального количества пенсионных баллов: в 2016году- 9 баллов, в 2017году- 11,4 балла; далее с каждым годом
требования к минимальному количеству баллов будут увеличиваться и к 2025 году составят 30 пенсионных баллов;

• Достижение условий для назначения досрочной пенсии.
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Страховой стаж - общая продолжительность периодов работы, когда за человека уплачиваются страховые взносы в 
Пенсионный фонд России. 

5. Пенсионные накопления (3 Б.)

Верно ли утверждение: 
(в строку ответа впиши «да» или «нет») 

Пенсионные накопления передаются Пенсионным фондом России в управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд 
- по выбору будущего пенсионера.

Ответ: да 

Шаги решения 

Верный ответ: да. 

Накопительная пенсия 

Средства, которые формируют накопительную пенсию, называются пенсионными накоплениями. 
Эти накопления похожи на средства банковского вклада, но гражданин не может воспользоваться ими, пока не станет пенсионером. 
Пенсионные накопления не идут в солидарную систему на выплату текущих пенсий. 
Они передаются Пенсионным фондом России в управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд - по выбору 
будущего пенсионера. Затем они инвестируются на рынке ценных бумаг для получения инвестиционного дохода. 
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Как формируется пенсия Я Класс 

1. Страховые взносы (3 Б.)

Выбери верный вариант: 

Заработная плата работника составляет 30 ООО рублей в месяц, включая зарплату, премии и т.д. Сколько процентов составят 
отчисления в ПФР в 2017 году? 

10% 

l ... ....! Взносы в ПФР составляют 22 % в пределах максимального размера годового заработка; с суммы зарплаты, превышающей эту 
предельную величину, будут производиться отчисления в ПФР по ставке 10%. 

\./'\ 22% 

Шаги решения 

Верный ответ: 22%. 

Работодатель ежемесячно делает отчисления в ПФР на будущую пенсию. 
Взносы в ПФР составляют 22 % от ФОТ на работника, но в пределах максимального размера годового заработка, установленного 
законодательством (в 2016 году- 796000руб., в 2017 году- 876000руб.). Как только общая зарплата работника с начала года 
достигнет этого предельного значения, то с суммы зарплаты, превышающей эту предельную величину, будет отчисляться страховой 
взнос в ПФР по ставке 10%. 

2. Расчёт ежемесячной суммы страховых взносов в ПФР (3 Б.)

Реши задачу: 
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Годовой фонд оплаты труда на работника составляет 560000 рублей. Рассчитай общую ежемесячную сумму взносов в ПФР. 

Ответ: 10267 

Шаги решения 

Для того чтобы рассчитать общую ежемесячную сумму взносов в ПФР, необходимо сначала рассчитать ежемесячный доход работника: 
560000 

12 
=46667 рублей. 

Рассчитаем общую ежемесячную сумму взносов в ПФР: 
22 

46667 · 
100 

=10267 рублей. 

Ответ: общая ежемесячная сумма взносов в ПФР составит 10267 рублей. 

3. Уплата страховых взносов по солидарному тарифу (3 Б.)

Реши задачу: 

Работник получает заработную плату 48000 рублей в месяц, включая зарплату, премии и т.д. Распределение суммы взносов в ПФР 
происходит по солидарному тарифу. Рассчитай сумму, которая поступает ежемесячно на формирование страховой пенсии. 

Ответ: 7680 рублей. 

Шаги решения 

Если работник принял решение формировать только страховую пенсию, то распределение страховых взносов будет иметь следующий 
вид: 
6% - по солидарному тарифу - предназначается для формирования в бюджете денежных средств, необходимых для 
финансирования фиксированной выплаты к страховой пенсии нынешним пенсионерам. 
16% - поступают на формирование страховой пенсии. 

Таким образом, для того чтобы рассчитать сумму, которая поступает на формирование страховой пенсии, необходимо: 
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16 

100 
· 48000 =7680 рублей.

Ответ: на формирование страховой пенсии ежемесячно поступает 7680 рублей. 

4. Индивидуальный тариф пенсионных отчислений (3 Б.)

Реши задачу: 

Работник получает заработную плату 42000 рублей в месяц, включая зарплату, премии и т.д. Распределение суммы взносов в ПФР 
происходит по индивидуальному тарифу. Рассчитай сумму, которая поступает ежемесячно на формирование на накопительной пенсии. 

Ответ: 2520 рублей. 

Шаги решения 

Если работник принял решение формировать страховую и накопительную пенсию, то распределение страховых взносов будет иметь 
следующий вид: 
6% - по солидарному тарифу - предназначается для формирования в бюджете денежных средств, необходимых для 
финансирования фиксированной выплаты к страховой пенсии нынешним пенсионерам. 
10% - поступают на формирование страховой пенсии, 
а 6% - на накопительную пенсию. 

Для того чтобы рассчитать сумму, которая поступает на формирование накопительной пенсии, необходимо: 
6 

- · 42000 =2520 рублеи.
100

Ответ: сумма, которая поступает ежемесячно на формирование накопительной пенсии, составляет 2520 рублей. 

5. Формирование страховой части пенсии (3 Б.)

Реши задачу: 

(ответ округли до целого числа) 

Общий фонд оплаты труда работника за год составляет 640000рублей, включая зарплату, премии и т.д. Распределение суммы взносов 
в ПФР происходит по индивидуальному тарифу. Рассчитай сумму, которая поступает ежемесячно на формирование страховой пенсии. 
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Ответ: 5333 рублей. 

Шаги решения 

Для решения задачи необходимо для начала рассчитать ежемесячный доход работника: 

640000 

12 
=53333,333 рублей. 

Если работник принял решение формировать страховую и накопительную пенсию, то распределение страховых взносов будет иметь 
следующий вид: 
6% - по солидарному тарифу - предназначается для формирования в бюджете денежных средств, необходимых для финансирования 
фиксированной выплаты к страховой пенсии нынешним пенсионерам. 
10% поступают на формирование страховой пенсии, 
а 6% - на накопительную. 

Таким образом, на формирование страховой части пенсии пойдёт: 
10 

53333,333 · - =5333 рублей. 
100 

Ответ: на формирование страховой части пенсии пойдёт ежемесячно 5333 рублей. 

6. Пенсионные баллы (3 Б.)

Верно ли утверждение: 
(в строку ответа впиши «да» или «нет») 

Страховая пенсия по старости формируется с применением индивидуальных пенсионных коэффициентов (баллов). 

Ответ: да 

Шаги решения 

Верный ответ: да. 
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Обрати внимание! 

Сумма страховых взносов фиксируется на индивидуальном лицевом счёте в ПФР и ежегодно пересчитывается в 
индивидуальные пенсионные коэффициенты (баллы). 

Работодателей может быть несколько - тогда страховые суммы суммируются. 

Страховая пенсия по старости формируется с применением индивидуальных пенсионных коэффициентов (баллов), которые 
начисляются за каждых год трудовой деятельности. В основе начисления количества пенсионных баллов за год лежат страховые 
взносы, которые работодатель платит за своего сотрудника в ПФР по установленному государственному тарифу. 

7. Формула расчёта страховой пенсии по старости (2 Б.)

Выбери верный вариант ответа: 

В основе начисления количества пенсионных баллов за год лежат страховые взносы, которые работодатель платит за своего 
сотрудника в ПФР по ... . 

\ ..... ..! собственному усмотрению 

IJ'I установленному государственному тарифу 

Шаги решения 

Верный ответ: установленному государственному тарифу. 

Страховая пенсия по старости формируется с применением индивидуальных пенсионных коэффициентов (баллов), которые 
начисляются за каждый год трудовой деятельности. В основе начисления количества пенсионных баллов за год лежат страховые 
взносы, которые работодатель платит за своего сотрудника в ПФР по установленному государственному тарифу. 
Страховая пенсия по старости = А *В+С, 
где А - пенсионные баллы. На момент выхода на пенсию баллы за каждый год суммируются. 
В - стоимость пенсионного балла. В 2016 году- 74,27руб. 
С - фиксированная выплата. В 2016 году- 4558,93руб. в месяц. 
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8. Варианты пенсионного обеспечения (6 Б.)

Заполни пропуски: 

При этом важно помнить, что формирование накопительной пенсии уменьшает размер ... пенсии. Кроме того, накопительная пенсия не 
индексируется государством, а при инвестировании пенсионных накоплений можно получить не только прибыль, но и убытки, которые 
потом могут отразиться на общем размере пенсионных выплат. 

Ответ: страховой 

Шаги решения 

Верный ответ: страховой. 

Выбрать вариант пенсионного обеспечения и формировать в соответствии с ним либо одну, либо сразу две пенсии можно в первые 5 

лет трудовой деятельности. При этом важно помнить, что формирование накопительной пенсии уменьшает размер страховой пенсии. 
Кроме того, накопительная пенсия не индексируется государством, а при инвестировании пенсионных накоплений можно получить не 
только прибыль, но и убытки, которые потом могут отразиться на общем размере пенсионных выплат. 

Нужно знать, что в 2014-2016гг. по решению государства все средства взносов работодателей на ОПС направлялись на 
формирование ТОЛЬКО страховой пенсии, независимо от ранее выбранного гражданином варианта пенсионного обеспечения. Такие 
действия называются мораторий на формирование пенсионных накоплений. 

9. Мораторий на формирование пенсионных накоплений (3 Б.)

Верно ли следующее утверждение: 

Мораторий на формирование пенсионных накоплений означает, что те 6% страховых взносов, которые могли бы пойти на 
накопительную пенсию, направляются на формирование страховой пенсии. 

нет 

[_{.J да 

1554



Шаги решения 

Верный ответ: да. 

Нужно знать, что в 2014-2016гг. по решению государства все средства взносов работодателей на ОПС направлялись на 
формирование ТОЛЬКО страховой пенсии, независимо от ранее выбранного гражданином варианта пенсионного обеспечения. Такие 
действия называются мораторий на формирование пенсионных накоплений. 

Обрати внимание! 

Мораторий на формирование пенсионных накоплений означает, что те 6% страховых взносов, которые могли бы пойти на 
накопительную пенсию, направляются на формирование страховой пенсии. 

1 О. Формирование пенсии (З Б.) 

Заполни пропуски: 

Все страховые ... , уплаченные работодателем за гражданина, будут участвовать в формировании пенсии в полном объёме. 

Ответ: взносы 

Шаги решения 

Верный ответ: взносы. 

Поступления новых взносов на накопительную пенсию может быть возобновлено, когда государством будет принято соответствующее 
решение. 

Обрати внимание! 

Таким образом, в любом случае все страховые взносы, уплаченные работодателем за гражданина, будут участвовать в 
формировании пенсии в полном объёме. 
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Мораторий никак не влияет на возможность перевода пенсионных накоплений в управляющие компании или из одного пенсионного 
фонда в другой по желанию гражданина. 
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Как сделать пенсию достойной Я Класс 

1. Отложенный выход на пенсию (3 Б.)

Верно ли следующее утверждение: 

Благодаря премиальным коэффициентам за каждый год раннего обращения за назначением пенсии (в т.ч. досрочной) после 
возникновения права на неё, фиксированная выплата и страховая пенсия увеличиваются на определённые коэффициенты. 

t .... ...: да 

\./\ нет 

Шаги решения 

Верный ответ: нет. 

Пенсию какого размера вы будете получать после достижения пенсионного возраста, зависит только от вас. 

Отложенный выход на пенсию: 

Если у вас уже возникло право на страховую пенсию по старости, не спешите обращаться в Пенсионный фонд России за её 
назначением. 
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Если вы отложите выход на пенсию на год или более, потом она будет назначена в повышенном размере. 

За счёт чего может быть увеличена пенсия? 
Благодаря премиальным коэффициентам за каждый год более позднего обращения за назначением пенсии (в т.ч. досрочной) после 
возникновения права на неё, фиксированная выплата и страховая пенсия увеличиваются на определённые коэффициенты. А значит, 
размер пенсии становится выше. 

2. Условия получения премиальных коэффициентов (5 Б.)

Выбери верный ответ: 

Минимальный премиальный коэффициентдля фиксированной выплаты при наличии права на досрочное назначение пенсии составляет 

-········ 1.07

IJ'I 1.036 

[ ..... ..! 1.1 

Шаги решения 

Верный ответ: 1,036. 

За счёт чего может быть увеличена пенсия? 
Благодаря премиальным коэффициентам за каждый год более позднего обращения за назначением пенсии (в т.ч. досрочной) после 
возникновения права на неё, фиксированная выплата и страховая пенсия увеличиваются на определённые коэффициенты. А значит, 
размер пенсии становится выше. 

Премиальные коэффициенты: 

Количество Для Для Для Для 
полных фиксированной фиксированной страховой страховой 
месяцев, выплаты выплаты при пенсии по пенсии по 
истекших со наличии права старости и старости 
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дня на досрочное по случаю при 
возникновения назначение потери наличии 
права на пенсии кормильца права на 
страховую досрочное 
пенсию назначение 

пенсии 

12 1,056 1,036 1,07 1,046 

24 1,12 1,07 1,15 1,1 

36 1,19 1,12 1,24 1,16 

48 1,27 1,16 1,34 1,22 

60 1,36 1,21 1,45 1,29 

72 1,46 1,26 1,59 1,37 

84 1,58 1,32 1,74 1,45 

96 1,73 1,38 1,9 1,52 

108 1,9 1,45 2,09 1,6 

120 2,11 1,53 2,32 1,68 

Условия увеличения страховой пенсии. 
Условия увеличения страховой пенсии по старости и страховой пенсии по случаю потери кормильца начинают действовать через год с 
даты возникновения права на неё. 

3. Расчёт страховой пенсии по старости в случае обращения за ней в назначенный срок (3 Б.)

Реши задачу: 
(ответ округли до целого числа) 

Мария Александровна имеет трудовой стаж 30 лет. Накопленное количество пенсионных баллов -50. Рассчитай размер страховой 
пенсии по старости, если Мария Александровна обратилась за ней в 55 лет, а: 

7 4,27 рубля - стоимость одного пенсионного балла на дату назначения пенсии. 

4558,93 рубля - размер фиксированной выплаты. 
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Ответ: 8272 рублей. 

Шаги решения 

Чтобы решить задачу, необходимо: 
4558,93 + 50 · 74,27=8272 рублей. 

Ответ: размер страховой пенсии составит 8272 рублей. 

Обрати внимание! 

Реальный размер страховой пенсии по старости при более позднем обращении за пенсией будет ещё выше, так как 
стоимость одного пенсионного балла и размер фиксированной выплаты ежегодно увеличивается государством. 

4. Обращение за пенсией через 5 лет после её назначения (4 Б.)

Реши задачу: 

(ответ округли до целого числа) 

Мария Александровна имеет трудовой стаж 30 лет. Накопленное количество пенсионных баллов - 30. Рассчитай размер страховой 
пенсии по старости, если Мария Александровна обратилась за ней в 60 лет, а: 
7 4,27рубля - стоимость одного пенсионного балла на дату назначения пенсии. 
4558,93 рубля - размер фиксированной выплаты. 
1,36 - премиальный коэффициент для фиксированной выплаты. 
1,45 - премиальный коэффициент для страховой выплаты. 

Ответ: 9431 рубля. 

Шаги решения 

Чтобы решить задачу, необходимо: 

(30 · 7 4,27 · 1,45) + ( 4558,93 · 1,36)=9431 рубля. 
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Ответ: размер пенсии составит 9431 рубля. 

Обрати внимание! 

Реальный размер страховой пенсии по старости при более позднем обращении за пенсией будет ещё выше, так как 
стоимость одного пенсионного балла и размер фиксированной выплаты ежегодно увеличивается государством. 

5. Расчёт разницы в размере пенсии при позднем выходе на неё (6 Б.)

Реши задачу: 

(ответ округли до целого числа) 

Мария Александровна имеет трудовой стаж 30 лет. Накопленное количество пенсионных баллов - 40. Рассчитай разницу в 
размере пенсии по старости, если Мария Александровна обратилась за ней не в 55 лет, а в 65, а: 
7 4,27рубля - стоимость одного пенсионного балла на дату назначения пенсии. 
4558,93 рубля - размер фиксированной выплаты. 
2,11- премиальный коэффициент для фиксированной выплаты. 
2,32 - премиальный коэффициент для страховой выплаты. 

Ответ: 8982 рублей. 

Шаги решения 

Чтобы решить задачу, необходимо сначала рассчитать размер пенсии, который будет при обращении за ней в 55 лет: 

4558,93 + 40 · 74,27= 7529,73 рублей. 

Далее рассчитаем размер пенсии, если обратиться за ней в 65 лет: 
(40 · 74,27 · 2,32) + (4558,93 · 2,11)=16511,598 рублей. 

Теперь найдем разницу: 

16511,598 - 7529,73 =8982 рублей. 

Ответ: разница в размере пенсии составит 8982 рублей. 1561



Как распорядиться своими пенсионными 

накоплениям и 
Я Класс 

1. Формирование пенсионных накоплений (3 Б.)

Верно ли следующее утверждение: 

Пенсионные накопления формируются главным образом за счёт страховых взносов, которые работодатели перечисляли до 2014 года 
по тарифу 1 О % от фонда оплаты труда. 

1./1 неверно 

l .... ...: верно

Шаги решения 

Правильный ответ: неверно. 

Средства, которые формируют накопительную пенсию, называются пенсионными накоплениями. 

У большинства работающих граждан есть средства пенсионных накоплений, зафиксированные на их индивидуальных лицевых счетах в 
ПФР или на пенсионных счетах в негосударственных пенсионных фондах. 

Эти накопления сформированы главным образом за счёт страховых взносов, которые работодатели перечисляли до 2014 года по 
тарифу 6 % от фонда оплаты труда. 

В 2014- 2016 годах поступление новых взносов работодателей на накопительную пенсию было приостановлено по решению 
государства. 

2. Доверительное управление средствами пенсионных накоплений. (4 Б.)

Выбери правильный ответ: 
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Может ли Пенсионный фонд Российской Федерации отобрать управляющую компанию (УК) для заключения договора доверительного 
управления средствами пенсионных накоплений? 

не может 

ГJi может 

Шаги решения 

Правильный ответ: может. 

Вне зависимости от выбора варианта пенсионного обеспечения в системе ОПС у всех граждан, имеющих пенсионные накопления, есть 
право доверить их управление: 

• Пенсионному фонду Российской Федерации, выбрав управляющую компанию (УК), отобранную по конкурсу, с которой ПФР заключил
договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений, в т.ч. один из инвестиционных портфелей государственной
управляющей компании (ГУК) - Внешэкономбанк;
• негосударственному пенсионному фонду (НПФ), осуществляющему деятельность по обязательному пенсионному страхованию.

3. Смена страховщика или управляющей компании (4 Б.)

Выбери правильный ответ: 

Перевод средств выбранному страховщику осуществляется до ... года рассмотрения соответствующего заявления. 

\Г 31 марта 

1 апреля 

1 марта 

Шаги решения 

Правильный ответ: 31 марта. 
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Менять страховщика (ПФР или НПФ), управляющую компанию можно ежегодно, подав соответствующее заявление в ближайший 
территориальный орган ПФР. Кроме того, различается порядок расчёта сумм пенсионных накоплений, подлежащих перечислению 
новому страховщику. 

При этом смена страховщика будет осуществлена через 5 лет при переходе в обычном порядке или в следующем году при досрочном 
переходе. 

Заявление о переходе (не досрочном) рассматривается до 1 марта года, следующего за годом, в котором истекает пятилетний срок с 
года подачи заявления. А сам перевод средств выбранному страховщику осуществляется до 31 марта года рассмотреия заявления. 

4. Досрочный переход (4 Б.)

Выбери правильный ответ: 

Может ли гражданин досрочно перевести средства пенсионных накоплений из ПФР в НПФ? 

\./\ да, может 

l .... ...: нет, не может

Шаги решения 

Правильный ответ: да, может. 

С 1 января 2015 года граждане могут воспользоваться двумя способами реализации права на смену страховщика и переход к новому 
страховщику. 

Менять страховщика (ПФР или НПФ), управляющую компанию можно ежегодно, подав соответствующее заявление в ближайший 
территориальный орган ПФР. Кроме того, различается порядок расчёта сумм пенсионных накоплений, подлежащих перечислению 
новому страховщику. 

При этом смена страховщика будет осуществлена через 5 лет при переходе в обычном порядке или в следующем году при досрочном 
переходе. 

5. Сроки осуществления перехода от одного страховщика к другому (3 Б.)
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Заполни пропуски: 

(в строку ответа впиши цифру, соответствующую верному ответу) 

Смена страховщика будет осуществлена через 5 лет при переходе в ... порядке или в следующем году при досрочном переходе. 

1. обычном.
2. частном.

Ответ: 1 

Шаги решения 

Верный ответ: обычном. 

Менять страховщика (ПФР или НПФ), управляющую компанию можно ежегодно, подав соответствующее заявление в ближайший 
территориальный орган ПФР. Кроме того, различается порядок расчёта сумм пенсионных накоплений, подлежащих перечислению 
новому страховщику. 

При этом смена страховщика будет осуществлена через 5 лет при переходе в обычном порядке или в следующем году при досрочном 
переходе. 

6. Сроки осуществления перехода к другому страховщику (3 Б.)

Заполни пропуски, выбрав верный ответ: 

Заявление о досрочном переходе рассматривается до ... года, следующего за годом подачи заявления . 

......... 1 апреля 
. . 

t ... ....i 31 марта 

[_{.j 1 марта 

Шаги решения 

Верный ответ: 1 марта. 
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Заявление о переходе (не досрочном) рассматривается до 1 марта года, следующего за годом, в котором истекает пятилетний срок с 
года подачи заявления. А сам перевод средств выбранному страховщику осуществляется до 31 марта года рассмотрения заявления. 

Заявление о досрочном переходе рассматривается до 1 марта года, следующего за годом подачи заявления. Перевод средств - до 
31 марта года, следующего за годом подачи заявления. 

Более выгодным вариантом является смена страховщика не чаще одного раза в 5 лет. 

Если гражданин будет осуществлять смену страховщика чаще одного раза в 5 лет, он может потерять инвестиционный доход, 
полученный предыдущим страховщиком. 

7. Критерии выбора НПФ или УК (4 Б.)

Выбери правильный ответ: 

Является ли показатель совокупного объёма средств пенсионных накоплений граждан, находящихся в управлении, критерием для 
выбора НПФ или УК? 

не является 

\Г является 

Шаги решения 

Правильный ответ: является. 

Критерии выбора НПФ или УК схожи. Чтобы сделать осознанный выбор, нужно проанализировать 5 показателей компании: 
1. Объём собственных средств (имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности);
2. Показатель доходности управления средствами пенсионных накоплений за предыдущие годы;
3. Совокупный объём средств пенсионных накоплений граждан, находящихся в управлении;
4. Показатель надёжности управляющих компаний (по рейтингам Национального рейтингового агентства и Эксперт РА);
5. Время работы НПФ или УК на рынке.

Ни одна компания не может быть лучшей во всем, поэтому надо самому решать, какие из этих критериев важнее. 

8. Инвестиционный доход (6 Б.)
1566



Заполни пропуск: 

Если текущий страховщик получил убытки, то в некоторых случаях при досрочном переходе средств пенсионных ... передаются новому 
страховщику без гарантийного восполнения, компенсирующего убытки. 

Ответ: накоплений 

Шаги решения 

Верный ответ: накоплений. 

Более выгодным вариантом является смена страховщика не чаще одного раза в 5 лет. 

Если гражданин будет осуществлять смену страховщика чаще одного раза в 5 лет, он может потерять инвестиционный доход, 
полученный предыдущим страховщиком. 

Если текущий страховщик получил убытки, то в некоторых случаях при досрочном переходе средств пенсионных накоплений 
передаются новому страховщику без гарантийного восполнения, компенсирующего убытки. 

При этом, если страховщиком гражданина является Пенсионный фонд России, смену управляющей компании или инвестиционного 
портфеля УК можно производить ежегодно без потери инвестиционного дохода. 

9. Категории граждан, которые формируют пенсионные накопления (3 Б.)

Верно ли следующее утверждение: 

(в строку ответа впиши «да» или «нет») 

Все управляющие компании или негосударственные пенсионные фонды стоят на первом месте во всех рейтингах и рэнкингах. 

Ответ: нет 

Шаги решения 

Верный ответ: нет. 

Обрати внимание! 
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Воспользоваться пенсионными накоплениями гражданин сможет только тогда, когда выйдет на пенсию. 

Право сделать выбор в пользу дальнейшего формирования пенсионных накоплений сохраняется у граждан 1967 года рождения и 
моложе, за которых страховые взносы на ОПС впервые начали начисляться с 1 января 2014 года. 

Такое право у них сохраняется до 31 декабря года, в котором истекает пятилетний период с момента первичного начисления страховых 
взносов. 

Если указанные лица по истечении пятилетнего периода с момента первого начисления взносов не достигли 23 лет, указанный период 
продлевается до 31 декабря того года, в котором им исполнится 23 года (включительно). 

Граждане, которые сделали выбор в пользу формирования страховой и накопительной пенсий, вправе отказаться от формирования 
накопительной пенсии в любое время, подав соответствующее заявление, а также отозвать данное заявление до конца года, в котором 
оно было подано. 

1 О. Отказ от формирования накопительной пенсии (3 Б.) 

Верно ли следующее утверждение: 

Право сделать выбор в пользу дальнейшего формирования пенсионных накоплений сохраняется у граждан 1967 года рождения и 
моложе, за которых страховые взносы на ОПС впервые начали начисляться с 1 января 2017 года. 

ГJ! нет 

t ..... ..: да 

Шаги решения 

Верный ответ: нет. 

Такое право у них сохраняется до 31 декабря года, в котором истекает пятилетний период с момента первичного начисления страховых 
взносов. 
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Если граждане 1967 года рождения и моложе по истечении пятилетнего периода с момента первого начисления взносов не достигли 23 
лет, указанный период продлевается до 31 декабря того года, в котором им исполнится 23 года (включительно). 

Граждане, которые сделали выбор в пользу формирования страховой и накопительной пенсий, вправе отказаться от формирования 
накопительной пенсии в любое время, подав соответствующее заявление, а также отозвать данное заявление до конца года, в котором 
оно было подано. 
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Как выбрать негосударственный пенсионный 
фонд 

Я Класс 

1. Способы формирования пенсионных накоплений и выбор страховщика (4 Б.)

Впиши правильный ответ: 

Осуществлять доверительное управление средствами пенсионных накоплений могут только компании, ... 

работающие на рынке более 5 лет 

l ... ....! лидирующие по рейтингам Национального рейтингового агентства 

\./\ с которыми у ПФР заключён соответствующий договор 

Шаги решения 

Правильный ответ: с которыми у ПФР заключён соответствующий договор. 

Граждане, формирующие пенсионные накопления, могут на ежегодной основе определяться со способом их формирования и выбирать 
страховщика: Пенсионный фонд России (ПФР) или негосударственный пенсионный фонд (НПФ). 

Если гражданин никогда не подавал соответствующих заявлений, значит, он по умолчанию формирует свои пенсионные накопления 
через Пенсионный фонд Российской Федерации, и инвестирует их в этом случае государственная управляющая компания 
Внешэкономбанк, с которой у ПФР заключён договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений. 

Помимо государственной управляющей компании «Внешэкономбанк», застрахованное лицо может доверить инвестирование своих 
пенсионных накоплений другой, но уже частной управляющей компании, с которой у ПФР заключён договор доверительного управления 
средствами пенсионных накоплений. 

Если гражданин никогда не подавал соответствующих заявлений, значит он по умолчанию формирует свои пенсионные накопления 
через Пенсионный фонд Российской Федерации, и инвестирует их в этом случае государственная управляющая компания 
Внешэкономбанк, с которой у ПФР заключен договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений. 
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Помимо государственной управляющей компании «Внешэкономбанк», застрахованное лицо может доверить инвестирование своих 
пенсионных накоплений другой, но уже частной управляющей компании, с которой у ПФР заключен договор доверительного управления 
средствами пенсионных накоплений. 

2. Направление заявления о выборе инвестиционного портфеля (4 Б.)

Выбери правильный ответ: 

(возможно несколько вариантов ответа) 

Если гражанин подаёт заявление о выборе инвестиционного портфеля в электронном виде через Единый портал государственных услуг, 
то документ должен быть подписан ... 

квалифицированной электронной подписью 

\/! оригинальной подписью, отсканирован и прикреплён на электронный ресурс 

\./\ усиленной квалифицированной электронной подписью 

Шаги решения 

Правильный ответ: усиленной квалифицированной электронной подписью, оригинальной подписью, отсканирован и подкреплён на 
электронный ресурс. 

Направить заявление о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании) можно следующими способами: 

• лично (через представителя) в клиентскую службу территориального органа ПФР или через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). При этом установление личности и проверка подлинности подписи
застрахованного лица осуществляется сотрудником территориального органа ПФР или сотрудником МФЦ;
• по почте. При этом установление личности и проверка подлинности подписи застрахованного лица осуществляется нотариусом или в
порядке, установленном пунктом 2 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо должностными лицами консульских
учреждений Российской Федерации, если застрахованное лицо находится за пределами РФ;
• в форме электронного документа через Единый портал государственных услуг путём заполнения интерактивной формы заявления
(уведомления) с подписанием его усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, в Личном кабинете застрахованного лица на сайте ПФР.

3. Инвестиционный портфель (2 Б.)
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Верно ли следующее утверждение: 

Требования к целям инвестирования средств пенсионных накоплений определяются в уставных документах управляющей компании. 

верно 

\./\ неверно 

Шаги решения 

Правильный ответ: неверно. 

Инвестиционный портфель - определённый набор финансовых активов (ценные бумаги, деньги на счетах в банках), в которые могут 
быть размещены средства пенсионных накоплений. Список этих активов определён Правительством Российской Федерации. 

Требования к целям инвестирования средств пенсионных накоплений, составу и структуре инвестиционного портфеля определяются в 
инвестиционной декларации управляющей компании. 

4. Право перевода средств пенсионных накоплений (6 Б.)

Заполни пропуски: 

Застрахованное лицо до обращения за установлением ... пенсионной выплаты может воспользоваться правом на переход не чаще 
одного раза в год из негосударственного пенсионного фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации. 

разовой 

l ... ....! скорой 

\./\ срочной 

Шаги решения 

Правильный ответ: срочной. 
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Застрахованное лицо до обращения за установлением накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты, единовременной выплаты 
средств пенсионных накоплений может воспользоваться правом на переход не чаще одного раза в год из негосударственного 
пенсионного фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации, из негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный 
пенсионный фонд либо из Пенсионного фонда Российской Федерации в негосударственный пенсионный фонд, подав заявление о 
переходе либо заявление о досрочном переходе. 

5. Подтверждение подлинности подписи застрахованого лица при подаче заявления (2 Б.)

Верно ли следующее утверждение: 

При подаче заявления о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании) лично через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) проверка подлинности подписи застрахованного лица не 
осуществляется. 

IJ'I неверно 

верно 

Шаги решения 

Правильный ответ: неверно. 

Направить заявление о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании) можно: 

• лично (через представителя) в клиентскую службу территориального органа ПФР или через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). При этом установление личности и проверка подлинности подписи
застрахованного лица осуществляется сотрудником территориального органа ПФР или сотрудником МФЦ;
• по почте. При этом установление личности и проверка подлинности подписи застрахованного лица осуществляется нотариусом или в
порядке, установленном пунктом 2 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо должностными лицами консульских
учреждений Российской Федерации, если застрахованное лицо находится за пределами РФ;
• в форме электронного документа через Единый портал государственных услуг путем заполнения интерактивной формы заявления
(уведомления) с подписанием его усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, в Личном кабинете застрахованного лица на сайте ПФР.

6. Критерии надёжности НПФ (4 Б.)
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Выбери правильный ответ: 

Стоит ли доверять свои пенсионные накопления фондам, о которых нет отзывов на профильных сайтах или в социальных сетях? 

\ ..... ..! стоит, так как это не является критерием надёжности НПФ 

lv'I не стоит, так как, вероятнее всего, фонд недавно на рынке 

Шаги решения 

Правильный ответ: не стоит, так как, вероятнее всего, фонд тнедавно на рынке. 

Каким должен быть идеальный кандидат на должность надёжного НПФ: 

• Возраст фонда и основные показатели - зарегистрирован раньше 1998-го года, высокие объёмы пенсионных накоплений и резервов,
большое количество клиентов.
• Учредители - крупное предприятие или группа компаний реального сектора экономики: газ, нефть, электроэнергия.
• Доходность - примерно одинаковая, как по данным самого фонда, так и ЦБ РФ (колебания не более 3%).
• Дополнительно - наличие отзывов и обсуждений на профильных сайтах и форумах (про НПФ и пенсию в целом), участие в рейтингах
профильных рейтинговых агентств Эксперт РА и НРА, наличие активных групп в социальных сетях Вконтакте, Одноклассники.

Доверять можно только отзывам с профильных сайтов и форумов по пенсии и НПФ. 

Большинство отзывов, размещённых на иных ресурсах могут быть заказными и неправдоподобными. 

Если отзывов о фонде нет вообще, то, вероятнее всего, фонд недавно на рынке и доверять ему свои накопления не стоит. 

7. Преимущества НПФ перед ПФР (3 Б.)

Выбери правильный ответ: 
(возможно несколько вариантов ответа) 

Для НПФ характерны следующие преимущества, которые выгодно отличают их от ПФР: 

1574



вложенные в НПФ финансы собственник вправе передать своим наследникам 

......... клиент НПФ в любой момент может получить данные о состоянии своего счета 

IJ'I оба ответа верны 

Шаги решения 

Правильный ответ: оба ответа верны. 

Основными преимуществами НПФ,которые выгодно отличают их от ПФР, являются: 

• Более высокий уровень доходности.

Средства, вложенные в ПФР, ежегодно обесцениваются из-за темпов инфляции. Даже несмотря на то, что ПФР ежегодно индексирует 
находящиеся в управлении средства, инвестиционная доходность НПФ оказывается выше, так как закону они должны обеспечивать 
такой уровень дохода по вкладам, который был бы выше темпов инфляции. Поэтому деньги не только не обесцениваются, но ещё и 
приносят прибыль. 

• Надёжность.

Клиент подписывает с НПФ договор, в котором обозначаются все главные условия сделки. В том случае, если с фондом что-то случится, 
накопленные средства всё равно перейдут в ПФР, то есть вкладчик в любом случае не пострадает и не останется в убытке. 

• Прозрачность деятельности и лёгкий доступ вкладчика к интересующей его информации.

Клиент фонда в любой момент может получить данные о состоянии своего счёта, о том, в какие источники вкладываются средства и 
насколько эффективны такие вложения (то есть какова сумма полученного дохода). Вся эта информация полностью открыта для 
вкладчика. 

• Возможность передачи накопленных средств по наследству.

Вложенные в НПФ финансы - полноценный денежный фонд, то есть имущество, которое по закону собственник вправе передать своим 
наследникам. Причём ими могут быть не только близкие родственники, но и любые лица, указанные клиентом при составлении 
договора. 

• Более широкие возможности для инвестирования.

Средства, аккумулированные в НПФ, распределяются сразу по нескольким источникам инвестирования. Это позволяет не только 
снизить риски, но и получить больший доход от пассивных операций. 
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8. Досрочный перевод пенсионных накоплений (4 Б.)

Заполни пропуски: 

... средств пенсионных накоплений может повлечь потерю инвестиционного дохода. 

I.J'I Досрочный переход 

\ ... ....! Перевод 

Шаги решения 

Правильный ответ: Досрочный переход. 

Застрахованное лицо до обращения за установлением накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты, единовременной выплаты 
средств пенсионных накоплений может воспользоваться правом на переход не чаще одного раза в год из негосударственного 
пенсионного фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации, из негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный 
пенсионный фонд либо из Пенсионного фонда Российской Федерации в негосударственный пенсионный фонд, подав заявление о 
переходе либо заявление о досрочном переходе. 

Досрочный переход может повлечь потерю инвестиционного дохода, а при отрицательном результате инвестирования - уменьшение 
средств пенсионных накоплений (исключение составляют застрахованные лица, подавшие заявление о досрочном переходе в год 
пятилетней фиксации средств пенсионных накоплений текущим страховщиком). 

9. Выгоды перевода пенсионных накоплений в НПФ (6 Б.)

Заполни пропуски: 

В соответствии с законодательством НПФ должны обеспечивать уровень ... , который выше темпов инфляции. 

индексации вкладов 

......... роста клиентской базы 

I.J'I дохода по вкладам 
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Шаги решения 

Правильный ответ: дохода по вкладам. 

Основными преимуществами НПФ, которые выгодно отличают их от ПФР, являются: 

• Более высокий уровень доходности.

Средства, вложенные в ПФР, ежегодно обесцениваются из-за темпов инфляции. Даже несмотря на то, что ПФР ежегодно индексирует 
находящиеся в управлении средства, инвестиционная доходность НПФ оказывается выше, так как по закону они должны обеспечивать 
такой уровень дохода по вкладам, который был бы выше темпов инфляции. Поэтому деньги не только не обесцениваются, но ещё и 
приносят прибыль. 

• Надёжность.

Клиент подписывает с НПФ договор, в котором обозначаются все главные условия сделки. В том случае, если с фондом что-то случится, 
накопленные средства всё равно перейдут в ПФР, то есть вкладчик в любом случае не пострадает и не останется в убытке. 

• Прозрачность деятельности и лёгкий доступ вкладчика к интересующей его информации.

Клиент фонда в любой момент может получить данные о состоянии своего счёта, о том, в какие источники вкладываются средства и 
насколько эффективны такие вложения (то есть какова сумма полученного дохода). Вся эта информация полностью открыта для 
вкладчика. 

• Возможность передачи накопленных средств по наследству.

Вложенные в НПФ финансы - полноценный денежный фонд, то есть имущество, которое по закону собственник вправе передать своим 
наследникам. Причём ими могут быть не только близкие родственники, но и любые лица, указанные клиентом при составлении 
договора. 

• Более широкие возможности для инвестирования.

Средства, аккумулированные в НПФ, распределяются сразу по нескольким источникам инвестирования. Это позволяет не только 
снизить риски, но и получить больший доход от пассивных операций. 

1 О. Возможность передачи накопленных средств по наследству (3 Б.) 

Верно ли следующее утверждение: 
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Накопительная часть трудовой пенсии не может наследоваться. 

верно 

\./\ неверно 

Шаги решения 

Правильный ответ: неверно. 

Накопительная часть трудовой пенсии может наследоваться. 

Вложенные в НПФ финансы -полноценный денежный фонд, то есть имущество, которое по закону собственник вправе передать своим 
наследникам. Причём ими могут быть не только близкие родственники, но и любые лица, указанные клиентом при составлении 
договора. 

Какие виды пенсий могут наследоваться: 

-не полученные при жизни пенсионера суммы назначенной государственной пенсии (независимо от вида пенсии);
-накопительная часть трудовой пенсии;
-добровольные пенсионные накопления в НПФ.
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Риски при переводе накопительной пенсии в 
негосударственный пенсионный фонд 

Я Класс 

1. Преимущества НПФ перед УК (2 Б.)

Верно ли следующее утверждение: 

УК ограничены обязательными площадками для осуществления инвестиций, в отличие от НПФ. 

t .... ..J неверно 

Ответ:\J'_\ верно 

Шаги решения 

Правильный ответ: верно. 

Законодательство гарантирует определённым категориям граждан право привлекать к формированию пенсионного капитала 
негосударственные финансовые организации. 

Выбор большинства участников системы ОПС основан на доходности той или иной компании. НПФ в этом отношении выгодно 
отличаются от УК, работающих под договору с ПФР. И тому есть основания: 
• у НПФ шире выбор финансовых инструментов;
• НПФ не ограничены обязательными площадками для осуществления инвестиций, как УК.

2. НПФ: специализированные сервисы для клиентов (3 Б.)

Впиши ответ «да» или «нет»: 

НПФ постоянно совершенствуются для создания привлекательных для вкладчиков сервисов. 

Ответ: да 
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Шаги решения 

Правильный ответ: да. 

НПФ постоянно работают над созданием привлекательных для вкладчиков сервисов: 

1. Предоставляют возможность гражданам следить за движением средств на счетах через интернет;
2. Действуют на принципе открытости и безопасности:
- публикуют регулярные отчёты;
- вклады страхуют своим уставным фондом.

3. НПФ: увеличение вложенных средств (6 Б.)

Заполни пропуски: 

НПФ используют деньги вкладчиков для осуществления ... с целью максимального увеличения размера накоплений. 

t .... ..J хранения 

\../\ инвестирования 

l ... ....i сбережения 

Шаги решения 

Правильный ответ: инвестирования. 

Законодательство гарантирует определённым категориям граждан право привлекать к формированию пенсионного капитала 
негосударственные финансовые организации. 

Выбор большинства участников системы ОПС основан на доходности той или иной компании. 

НПФ используют деньги вкладчиков для осуществления инвестирования с целью максимально увеличения размера накоплений. 

4. Риски перевода средств в НПФ (3 Б.)

Заполни пропуски: 
1580



(в строку ответа впиши цифру, соответствующую верному ответу) 

Вложение денег в НПФ имеет положительные и отрицательные стороны. К одной из отрицательных сторон относят ... финансовой 
деятельности этих структур. 

1. безрисковость.
2. рискованность.

Ответ: 2 

Шаги решения 

Верный ответ: рискованность 

Обрати внимание! 

Вложение денег в НПФ имеет положительные и отрицательные стороны. 

Среди последних обоснованно выделяют рискованность финансовой деятельности этих структур. 

В случае удачного выбора частного фонда застрахованный гражданин получит ощутимую добавку к пенсии. 

По сравнению с очевидной выгодой от перехода в негосударственный Пенсионный фонд, риски, с которыми можно столкнуться в 
процессе или после осуществления этой процедуры, выглядят минимальными. 
Из-за того, что экономическая ситуация в стране и в мире развивается порой крайне непредсказуемо, вступая в НПФ, невозможно быть 
абсолютно уверенным в конкретной величине прибыли по пенсионным накоплениям даже за текущий календарный год. 
Проще говоря, обращаясь в негосударственный фонд, будущий пенсионер теряет уверенность в стабильности своих доходов. 
Так как вступление в НПФ является делом сугубо добровольным, потенциальному вкладчику предстоит самостоятельно 
проанализировать все предложения, представленные на данном рынке, и лично же выбрать юридическую структуру, предлагающую 
наиболее приемлемые конкретно для него условия по вкладам. 
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5. Способы финансового обеспечения старости, помимо пенсии (3 Б.)

Верно ли следующее утверждение: 

Для тех, кто привык лично распоряжаться своими накоплениями, более привлекательным окажется самостоятельное инвестирование в 
ценные бумаги и недвижимость. 

[_{.j да 

l .... ...: нет

Шаги решения 

Верный ответ: да. 

Обрати внимание! 

Перевод пенсионных накоплений в негосударственные фонды сам по себе является довольно выгодным предприятием, 
не лишённым, впрочем, и некоторой степени риска. 

Этот вариант идеально подходит для тех, кто обеспокоен своим будущим благосостоянием и хочет отложить больше денег на 
достойную старость, прилагая при этом минимум усилий. 
Для тех же, кто привык лично распоряжаться своими накоплениями, более привлекательным окажется самостоятельное 
инвестирование в ценные бумаги и недвижимость (или другие способы вложения пенсионного капитала, которых сегодня 
насчитывается немало). 

Обрати внимание! 

Каждый потенциальный вкладчик имеет право решить данный вопрос в индивидуальном порядке согласно своим личным 
убеждениям. 
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6. Механизм перевода средств из НПФ и в НПФ (З Б.)

Верно ли утверждение: 

(в строку ответа впиши «да» или «нет») 

В заявительном порядке гражданин имеет право перевести свои пенсионные накопления на личный банковский счёт. 

Ответ: нет 

Шаги решения 

Верный ответ: нет. 

В заявительном порядке гражданин имеет право перевести свои пенсионные накопления либо обратно в Пенсионный фонд, либо в 
другой негосударственный пенсионный фонд. 
Если гражданин хочет перевести средства пенсионных накоплений в негосударственный пенсионный фонд, то с выбранным НПФ надо 
заключить договор об обязательном пенсионном страховании. 

Обрати внимание! 

Однако, при подаче заявления о переводе средств, необходимо учитывать особенности расчёта пенсионных накоплений, 
подлежащих передаче текущим страховщиком новому страховщику. 

7. Особенности негосударственных пенсионных фондов в пенсионных накоплениях (З Б.)

Продолжи предложение: 

НПФ работают над созданием ... 

ГJi привлекательных для вкладчиков сервисов

новой пенсионой системы 
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Шаги решения 

Верный ответ: НПФ работают над созданием привлекательных для вкладчиков сервисов. 

НПФ выгодно отличаются от УК, работающих по договору с ПФР. И тому есть основания: 

• у НПФ шире выбор финансовых инструментов;

• НПФ, в отличие от УК, не ограничены обязательными площадками для осуществления инвестиций.

Кроме того, НПФ работают над созданием привлекательных для вкладчиков сервисов. 

Обрати внимание! 

НПФ используют деньги вкладчиков для осуществления инвестирования с целью максимального увеличения размера 
накоплений. 

Вложение денег в НПФ имеет положительные и отрицательные стороны. Среди последних обоснованно выделяют рискованность 
финансовой деятельности этих структур. 

В случае удачного выбора частного фонда застрахованный гражданин получит ощутимую добавку к пенсии. 

8. Пенсионные накопления (3 Б.)

Заполни пропуски: 

Вложение денег в НПФ имеет положительные и ... стороны. 

Ответ: отрицательные 
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Шаги решения 

Верный ответ: отрицательные. 

Законодательство гарантирует определённым категориям граждан право привлекать к формированию пенсионного капитала 

негосударственные финансовые организации. 

НПФ используют деньги вкладчиков для осуществления инвестирования с целью максимального увеличения размера накоплений. 

Выплаты пенсионерам также осуществляются частными фондами при назначении страхового содержания по старости. 

Вложение денег в НПФ имеет положительные и отрицательные стороны. Среди последних обоснованно выделяют рискованность 
финансовой деятельности этих структур. 

В случае удачного выбора частного фонда застрахованный гражданин получит ощутимую добавку к пенсии. 

9. Порядок расчёта средств пенсионных накоплений (3 Б.)

Верно ли следующее утверждение: 

Определение размера средств пенсионных накоплений, подлежащих передаче при переходе (досрочном переходе) застрахованного 
лица из негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный фонд или в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, производится в соответствии с Федеральным законом № 75-ФЗ. 

[_{.j да 

l .... ...: нет

Шаги решения 

Верный ответ: да. 
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Расчёт средств пенсионных накоплений,подлежащих отражению на индивидуальном лицевом счёте застрахованного лица: 

Определение размера средств пенсионных накоплений, подлежащих передаче Пенсионным фондом Российской Федерации при 
переходе (досрочном переходе) застрахованного лица в негосударственный пенсионный фонд, производится в соответствии со 
статьёй 34.1 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной 
пенсии в Российской Федерации». 

Определение размера средств пенсионных накоплений, подлежащих передаче при переходе (досрочном переходе) застрахованного 
лица из негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный фонд или в Пенсионный фонд 
Российской Федерации производится в соответствии со статьёй 36.6-1 Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О 
негосударственных пенсионных фондах». 

1 О. Расчёт средств пенсионных накоплений (6 Б.) 

Верно ли утверждение: 

Если формирование пенсионных накоплений началось в 2011 и ранее, то в случае отрицательного результата результата 
инвестирования в 2017 году новому страховщику в 2018 году не будут переданы накопления. 

\Гнет 

t .... ..J да 

Шаги решения 

Верный ответ: нет. 

Дата начала Сроки первой 
формирования пятилетней 
пенсионных фиксации 
накоплений у средств 
вашего пенсионных 
текущего накоплений* 
страховщика ( соответствуют 
(ПФР / НПФ) наиболее 

благоприятному 

Порядок расчёта 
средств 
пенсионных 
накоплений, 
подлежащих 
передаче 
выбранному 
страховщику в 
2018 году по 1586



году подачи 
заявления 
о досрочном 
переходе) 

2011 и ранее Произведена 
по состоянию 
на 
31 декабря 
2015 года 

заявлению о 
досрочном 
переходе, 
поданному вами 
в 2017 году 

1) В случае

положительного 

результата 
инвестирования 
в 2016-2017 
годах новому 
страховщику в 
2018 году будет 
передана сумма 
средств 
пенсионных 
накоплений, 
отражённая в год 
первой 
пятилетней 
фиксации, и 
средства 
пенсионных 
накоплений, 
поступившие в 
2016 и 2017 
годах без 
инвестиционного 
дохода 2016 -
2017 годы; 
2) в случае

отрицательного 

результата 
инвестирования 
за 2016 -2017 
годы новому 
страховщику в 
2018 году будет 
передана сумма 1587



2017 Произведена 
по состоянию 
на 
31 декабря 
2016 года 

средств 
пенсионных 
накоплений, 
отражённая в год 
первой 
пятилетней 
фиксации, и 
средства 
пенсионных 
накоплений, 
поступившие в 
2016 и 2017 
годах, с учётом 
полученного в 
2016-2017 
годах убытка от 
инвестирования 
без гарантийного 
восполнения. 

1) В случае

положительного 

результата 
инвестирования 
в 2017 году 
новому 
страховщику в 
2018 году будут 
переданы 
фактически 
сформированные 
средства 
пенсионных 
накоплений без 
инвестиционного 
дохода за 201 7 
год; 
2) в случае

отрицательного 

результата 1588



инвестирования 
в 2017 году 
новому 
страховщику в 
2018 году будут 
переданы 
фактически 
сформированные 
средства 
пенсионных 
накоплений с 
учётом 
полученного в 
2017 году убытка 
от 
инвестирования 
без гарантийного 
восполнения. 
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Основные показатели эффективности фирмы Я Класс 

1. Затраты компании на оплату труда сотрудников (1 Б.)

Заработная плата сотрудника составляет 22 964 рублей в месяц. Выплаты компании в Фонд обязательного медицинского страхования
(ФОМС), Фонд социального страхования (ФСС), Пенсионный фонд (ПФР) составляют 3 0 % от фонда заработной платы. Чему равны
затраты компании на оплату труда этого сотрудника в месяц? 

( Ответ округли до сотых) 

29853,2 руб. 

Шаги решения 

Затраты компании на оплату труда работников влючают не только непосредственно заработную плату. Компания осуществляет выплаты 
в ФОМС, ФСС и ПФР, поэтому затраты на оплату труда работников рассчитываются как сумма размера заработной платы и выплат в 
фонды: 

22964 + 22964 · 
1
3
0
°
0
= 29853,2 руб.

2. Взаимосвязь между ростом выручки и ростом прибыли компании (6 Б.)

В таблице представлены показатели деятельности компании за 2 года. Найди валовую прибыль и прибыль от продаж в 2016 и 2017 году. 
Сделай вывод о том, всегда ли рост выручки приводит к росту прибыли компании? 

Показатель 
2016 год, 2017 год, 

руб. руб. 

Выручка 6289 34 6 91827 
Себестоимость 503147 503147 
Коммерческие расходы о 1 3836 5 
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1 Управленческие расходы

Валовая прибыль в 2016 году составляет 125787 руб. 

Валовая прибыль в 2017 году составляет 188680 руб. 

Прибыль от продаж в 2016 году составляет 125787 руб. 

Прибыль от продаж в 2017 году составляет 119498 руб. 

О 69183 

[_{.j увеличилась [_{.j уменьшилась 
•....... , •....... , 

Выручка в 2017 году l ... ....i уменьшилась, но прибыль от продаж l ... ....i увеличилась . 

Таким образом, рост выручки не означает, что выросла прибыль компании от продаж! 

Шаги решения 

Валовая прибыль - это разность между выручкой и себестоимостью: 

в 2017 году валовая прибыль составляет 628934 - 503147= 125787 руб. 

в 2016 году валовая прибыль составляет 691827 - 503147= 188680 руб. 

Прибыль от продаж - это разность между валовой прибылью и коммерческими и управленческими расходами компании: 

в 2016 году прибыль от продаж составляет составляет 125787 - О - О= 125787 руб. 

в 2017 году прибыль от продаж составляет 188680 - 138365 - 69183= 119498 руб. 

Выручка в 2017 году возросла, но прибыль от продаж сократилась. 
Таким образом, рост выручки не означает, что выросла прибыль компании! 

3. Расчёт валовой прибыли компании (6 Б.}

Цветочный магазин имеет следующие показатели деятельности: 
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Цена реализации 1 букета, руб. 

Аренда цветочного магазина, руб. в месяц 

Заработная плата флориста, руб. с одного букета 

Заработная плата директора магазина, руб. в месяц 

Коммунальные платежи, руб. в месяц 

Стоимость закупки цветов, бумаги, оформительских принадлежностей для 1 букета, руб. 

Рассчитай валовую прибыль компании в месяц, если за месяц было продано 273 букет(-ов). 

Выручка магазина за месяц составляет 429975 руб. 

Постоянные издержки магазина составляют 91480 руб. в месяц. 

Переменные издержки магазина на один букет составляют 823 руб. 

Переменные издержки за месяц составляют 224679 руб. 

1575 

52751 

257 

34194 

4535 

566 

Затраты в месяц (постоянные + переменные издержки = себестоимость) составляют 316159 руб. 

Валовая прибыль магазина за месяц составляет 113816 руб. 

Шаги решения 

Выручка магазина за месяц составляет: 

1575 · 273= 429975 руб. 

Постоянными называют издержки, которые не зависят от изменения объема продаж. В задаче к постоянным издержкам относят затраты 
на аренду, заработную плату директора и коммунальные платежи. 
Постоянные издержки магазина составляют: 

52751 + 34194 + 4535= 91480 руб. в месяц. 1592



Переменными называют издержки, которые возрастают с увеличением производства продукции. В задаче к переменным относят 
затраты на заработную плату флориста и стоимость закупки цветов, оформительских материалов. 
Переменные издержки магазина на один букет составляют: 

257 + 566= 823 руб. 

За месяц было продано 273 букетов, поэтому величина переменных издержек в месяц составляет: 

823 · 273= 823 руб. 

Себестоимость продаж за месяц представляет собой сумму постоянных и переменных издержек за месяц: 

91480 + 224679= 316159 руб. 

Валовая прибыль магазина за месяц рассчитывается как разность между выручкой и себестоимостью продукции: 

429975 - 316159= 113816 руб. 

4. Изменение прибыли компании (5 Б.)

Цветочный магазин имеет следующие показатели деятельности: 

Цена 1 букета, руб. 

Количество проданных в месяц букетов, шт. 

Себестоимость продаж в месяц, руб 

Выручка магазина в месяц составляет 312156 руб. 

Валовая прибыль магазина в месяц составляет 78039 руб. 

1334 

234 

234117 

Как изменится валовая прибыль цветочного магазина, если цена 1 букета возрастёт до 1601 руб., но число проданных букетов 
сократится до 187 букетов? 
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Выручка магазина составит: 299387 руб. 

Валовая прибыль магазина после изменения цены букета составит: 65270 руб. 

Валовая прибыль магазина: 

t .... ..J возросла 

I.J'I сократилась 

Шаги решения 

Выручка магазина рассчитывается как произведение цены товара на число реализованных товаров: 

1334 · 234= 312156 руб. 

Валовая прибыль магазина рассчитывается как разность между выручкой и себестоимостью товаров: 

312156 - 234117= 78039 руб. 

Как изменится валовая прибыль цветочного магазина, если цена 1 букета возрастёт до 1601 руб., но число проданных букетов 
сократится до 187 букетов? 

Выручка магазина после изменения цены составит: 

1601 · 187 299387 руб. 

Валовая прибыль магазина после изменения цены букета составит: 

299387 - 234117= 65270 руб. 

Валовая прибыль магазина сократилась. 
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Метод приведённых денежных потоков Я Класс 

1. Начисление простых процентов (1 Б.)

Вкладчик размещает сумму 41550 руб. на депозит под 14% годовых. Рассчитай, какую сумму получит вкладчик через 3 года, если
проценты не капитализируются (по формуле простых процентов). 

Вкладчик получит (если в ответе нецелое число, то округли до десятых) 59001 руб. 

Шаги решения 

Рассчитаем размер суммы, которую получит вкладчик, по формуле простых процентов: 

где S - наращенная сумма; 
Р - первоначальная сумма; 
i- процентная ставка;
t - период начисления процентов.

Вкладчик получит: 

S = Р · (1 + _i_ · t)
100 

41550 · ( 1 + 
1
�: · 3 )= 59001 руб.

Если у вкладчика имеется первоначальная сумма Р, то разместив эту сумму на депозит (вклад) в банке под i %, через t лет вкладчик
получит наращенную сумму S.

Наращенная стоимость может определяться по схеме простых и сложных процентов. 
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Если проценты начисляются только на сумму, которая была размещена первоначально, то такие проценты называются 
простыми. 

Пример: 

Вкладчик разместил 100 рублей под 10 % годовых. В первый год на размещенную сумму будет начислено 100 · 0,1 = 10руб., во 
второй год будет начислено 100 · 0,1 = 10руб., в третий год будет начислено 100 · 0,1 = 10 руб. и т.д. 

2. Начисление сложных процентов (1 Б.)

Вкладчик размещает сумму 43137 руб. на депозит под 13% годовых. Рассчитай, какую сумму получит вкладчик через 2 года, если
проценты капитализируются (учитываются при начислении процентов на следующий период) по формуле сложных процентов. 

Вкладчик получит (если в ответе нецелое число, то округли до десятых) 55081,6 руб. 

Шаги решения 

Рассчитаем размер суммы, которую получит вкладчик, по формуле сложных процентов: 

где S - наращенная сумма; 
Р - первоначальная сумма; 
i- ставка сложных процентов;
t - число начислений сложных процентов за весь период.

Вкладчик получит: 

( 
13 

)
2 

43137 · 1 + 100 = 55081,6 руб.
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Если у вкладчика имеется первоначальная сумма Р, то разместив эту сумму на депозит (вклад) в банке под i %, через t лет вкладчик 
получит наращенную сумму S. 

Наращенная стоимость может определяться по схеме простых и сложных процентов. 

Если начисленные проценты суммируются с первоначальной суммой и при начислении процентов в каждый 
следующий период для расчёта берется не первоначальная сумма, а вся сумма с процентами, то такие проценты 
называются сложными, а процесс суммирования первоначальной суммы с процентами называется 
капитализацией. 

Пример: 

Вкладчик разместил 100 рублей под 10 % годовых. После первого года будет начислено 100 · 0,1 = 10руб. и сумма на 
вкладе станет равной 100 + 10 = 110руб., во второй год будет начислено 110 · 0,1 = llpyб. и сумма на вкладе 
станет равной 110 + 11 = 121руб., в третий год будет начислено 121 · 0,1 = 12,lруб. и сумма на вкладе станет 
равной 121 + 12,1 = 133,lруб. и т.д. 

3. Математическое дисконтирование (1 Б.)

Вкладчик планирует получить через 3 года сумму 38678 руб. Рассчитай, какую сумму должен разместить вкладчик, если процентная 
ставка равна 13% годовых (по формуле простых процентов). 

Вкладчик должен разместить (если в ответе нецелое число, то округли до десятых) 27826 руб. 

Шаги решения 
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Вкладчик должен разместить на вклад 
38678 

( 
13 )

= 27826 руб. 

l + 100 . 3 

Дисконтированием называется действие, обратное начислению процентов: когда по известной наращенной сумме 
S (будущей стоимости) находят первоначальную сумму Р (нынешнюю стоимость), или другми словами, находят 
сегодняшнюю стоимость доходов, которые могут быть получены в будущем. 

Одна и таже сумма денег сегодня и завтра имеют разную стоимость (по разным причинам, в том числе и из-за инфляции, которая
снижает покупательскую способность денег): на 100 руб. завтра можно будет купить товаров меньше, чем сегодня. То есть 
сегодняшние 100 руб. дороже завтрашних. 

В финансовой практике используются два метода дисконтирования: метод математического дисконтирования и метод
банковского (коммерческого) учёта. 

Математическое дисконтирование по простым процентам: 

s 
Р=----

где S - наращенная сумма; 
Р - первоначальная сумма; 
i- ставка процентов; 
t - период начисления процентов.

( 1 + 1�0. t)' 

4. Математическое дисконтиование по сложным процентам (1 Б.)

Вкладчик планирует получить через 3 года сумму 13645 руб. Рассчитай, какую сумму должен разместить вкладчик, если процентная 
ставка равна 12% годовых (по формуле сложных процентов). 
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Вкладчик должен разместить (если в ответе нецелое число, то округли до десятых) 9712 руб. 

Шаги решения 

13645 
Вкладчик должен разместить на вклад 

3 
= 9712 руб. 

( 1 + /020) 

Дисконтированием называется действие, обратное начислению процентов: когда по известной наращенной сумме 
S (будущей стоимости) находят первоначальную сумму Р (нынешнюю стоимость), или другми словами, находят 
сегодняшнюю стоимость доходов, которые могут быть получены в будущем. 

Одна и таже сумма денег сегодня и завтра имеют разную стоимость (по разным причинам, в том числе и из-за инфляции, которая 
снижает покупательскую способность денег): на 100 руб. завтра можно будет купить товаров меньше, чем сегодня. То есть 
сегодняшние 100 руб. дороже завтрашних. 

В финансовой практике используются два метода дисконтирования: метод математического дисконтирования и метод 
банковского (коммерческого) учёта. 

Математическое дисконтирование по сложным процентам: 

s 
Р=----

где S - наращенная сумма; 
Р - первоначальная сумма; 
i- ставка процентов;
t - период начисления процентов.

. t' 

( l + 1�0) 
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5. Банковское дисконтирование (1 Б.)

Финансовая компания выдаёт ссуду и планирует получить через 3 года сумму 20210 руб. под простой дисконт 15% годовых. 
Рассчитай, какую сумму получит клиент в момент получения ссуды. 
Клиент получит (если в ответе нецелое число, то округли до десятых) 11116 руб. 

Шаги решения 

Вкладчик должен разместить на вклад 20210 · ( 1 -
1
1
:
0 · 3 )= 11116 руб.

Дисконтированием называется действие, обратное начислению процентов: когда по известной наращенной сумме 
S (будущей стоимости) находят первоначальную сумму Р (нынешнюю стоимость), или другми словами, находят 
сегодняшнюю стоимость доходов, которые могут быть получены в будущем. 

Одна и та же сумма денег сегодня и завтра имеют разную стоимость (по разным причинам, в том числе и из-за инфляции, которая 
снижает покупательскую способность денег): на 100 руб. завтра можно будет купить товаров меньше, чем сегодня. То есть
сегодняшние 100 руб. дороже завтрашних. 

В финансовой практике используются два метода дисконтирования: метод математического дисконтирования и метод 
банковского (коммерческого) учёта. 

Банковское дисконтирование: 

где Р - первоначальная сумма; 
S - наращенная сумма; 
d- ставка дисконтирования.

Р = S · (1 - __!:__ · t)
100
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6. Оценка ставки дисконтирования (1 Б.)

Инвестору необходимо провести оценку доходности проекта. Оцени размер ставки дисконтирования, если инфляция равна 10%, а 

уровень риска проекта оценивается в 1,3%. 

Ставку дисконтирования необходимо выбрать не меньше 11,3 %. 

Шаги решения 

Ставку дисконтирования необходимо выбрать не меньше 10 + 1,3= 11,3 %. 

Ставка дисконтирования - это коэффициент, используемый для вычисления дисконтированной стоимости. 

Ставка дисконтирования выбирается инвестором для оценки дисконтированной стоимости в зависимости от: 

• доходности других вариантов вложения средств;

• стоимости заимствованных средств (ставки по кредиту);

• инфляции;

• срока, через который ожидается будущий поток платежей;

• риска, связанного с данным будущим потоком платежей.

7. Дисконтированная стоимость денежного потока (7 Б.)

Оцени дисконтированную стоимость денежного потока от владения пакетом ценных бумаг номинальной стоимостью 19000 руб., если по 

ним выплачивается ежегодный доход 15% и через 4 года пакет ценных бумаг будет продан по их номинальной стоимости. Ставка 

дисконтирования равна 5,3%. 

Доход по вкладу в первый, второй и третий год составляет 2850 руб. 

Доход по вкладу в чевёртый год составляет 21850 руб. 

Дисконтированная стоимость дохода в первый год составит (ответ округли до десятых) 2706,6 руб. 
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Дисконтированная стоимость дохода во второй год составит (ответ округли до десятых) 2570,3 руб. 

Дисконтированная стоимость дохода в третий год составит (ответ округли до десятых) 2441 руб. 

Дисконтированная стоимость дохода в четвёртый год составит (ответ округли до десятых) 17772, 1 руб. 

Дисконтированная стоимость денежного потока за 4 года составит (ответ округли до десятых) 25490 руб. 

Шаги решения 

Доход по вкладу в первый, второй и третий год представляет собой выплату 15 % на сумму 19000 руб.:

15 
19000 · 100 = 

2850 руб.

Доход по вкладу в чевертый год складывается из суммы, по которой будет продан пакет ценных бумаг 19000 руб. и процентов, которые
начисляются за четвертый год: 

15 
19000 + 19000 

· 100= 
21850 руб.

Дисконтированная стоимость дохода в первый год составит: 

2850 
2706,6 руб.

Дисконтированная стоимость дохода во второй год составит: 

2850 

(1 + �)
2 

100 

2570,3 руб.

Дисконтированная стоимость дохода в третий год составит: 

1602



2850 

3 
- 2441 руб.

(1+�) 100 

Дисконтированная стоимость дохода в четвертый год составит:

21850 

(1 + �)
4 

100 

17772,1 руб. 

Дисконтированная стоимость денежного потока за 4 года составит:

2706,6 + 2570,3 + 2441 + 17772,1 25490 руб.

8. Выбор инвестиционного проекта по приведённым денежным потокам (5 Б.)

Инвестор рассматривает два альтернативных проекта для вложения имеющихся у него средств. Один из проектов более рискованный,

но возможно принесёт более высокий доход, другой проект- более надёжный.

Для того, чтобы сделать выбор, необходимо оценить приведённую (дисконтированную) стоимость денежных потоков от обоих

инвестиционных проектов и вложить средства в тот из проектов, дисконтированная стоимость денежных потоков по которому будет

выше. 
Данные о проектах представлены в таблице. 

Инфляция,% 

Риск,% 

Доход в год, руб. 

Ставка дисконтирования по 1 проекту равна 18 %. 

1 проект 

9 

9 

146044 

Дисконтированная стоимость денежного потока по 1 проекту равна 811355,6 руб. 

Ставка дисконтирования по 2 проекту равна 21 %. 

2 проект 

9 

12 

255049 
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Дисконтированная стоимость денежного потока по 2 проекту равна 1214519 руб. 

Дисконтированная стоимость потока платежей выше: 

по первому проекту 

1'11 по второму проекту, 

поэтому его следует выбрать для инвестирования. 

Шаги решения 

Ставка дисконтирования по 1 проекту равна: 

9 + 9= 18 %. 

Дисконтированная стоимость денежного потока по 1 проекту равна: 

146044 

..ш.. 
100 

811355,6 руб . 

Ставка дисконтирования по 2 проекту равна: 

9 + 12= 21 %. 

Дисконтированная стоимость денежного потока по 2 проекту равна: 

255049 

21 

100 

1214519 руб. 

Дисконтированная стоимость потока платежей выше по второму проекту, поэтому его следует выбрать для инвестирования. 

Дисконтированная (приведённая) стоимость бесконечного денежного потока: 
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где PV - дисконтированная стоимость денежного потока; 
D - величина ежегодного дохода; 
d- ставка дисконтирования.

9. Сравнение стоимости компаний (3 Б.)

D 
PV=d, 

100 

Оценка стоимости компании возможна на основе оценки дохода, который приносит акция компании. 
Дивиденды (доход) по акции компании А составляют 1659 руб. ежегодно. Дивиденды по акции компании В составляют 2467 руб. 
ежегодно. Но вероятность компании А обанкротиться инвестор оценивает в 7%, а вероятность компании В обанкротиться инвестор 
оценивает в 12%. 
Какая компания, А или В, будет оценена инвестором дороже? 

Дисконтированная стоимость денежного потока по акции компании А составляет (ответ округли до десятых) 23700 руб. 

Дисконтированная стоимость денежного потока по акции компании В составляет (ответ округли до десятых) 20558,3 руб. 

С точки зрения инвестора большую стоимость имеет: 

ГJi компания А 

компания В 

Шаги решения 

Дисконтированная стоимость денежного потока по акции компании А составляет: 

1659 

7 
= 23700 руб. 

100 

Дисконтированная стоимость денежного потока по акции компании В составляет: 
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2467 
12 = 20558,3 руб. 

100 

С точки зрения инвестора, более высокую стоимость имеет компания В. 

Денежный поток - упорядоченная во времени совокупность денежных сумм (платежей). 

Поскольку одна и та же сумма денег сегодня и завтра имеют разную стоимость, то проводят оценку стоимости будущих доходов -
оценку дисконтированной стоимости денежного потока. 
Дисконтированная (приведённая) стоимость бесконечного денежного потока: 

где PV - дисконтированная стоимость денежного потока; 
D - величина ежегодного дохода; 
d- ставка дисконтирования.

D 
PV=

-y
,

100 

1 О. Оценка стоимости компании доходным методом (методом приведённых денежных потоков) (1 Б.) 

Доход владельца компании составляет 1490098 руб. в год. Оцени стоимость компании методом приведённых (дисконтированных) 
денежных потоков, считая, что владелец будет получать доход в таком же размере неограниченно долгий срок и ставка 
дисконтирования составляет 6 %. 

Стоимость компании составляет (ответ округли до единиц) 24834967 руб. 

Шаги решения 

Стоимость компании составляет 
1490

6
°98 -_ 24834967 руб.

100 
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Денежный поток - упорядоченная во времени совокупность денежных сумм (платежей). 

Поскольку одна и та же сумма денег сегодня и завтра имеют разную стоимость, то проводят оценку стоимости будущих доходов -

оценку дисконтированной стоимости денежного потока. 

Дисконтированная (приведённая) стоимость бесконечного денежного потока: 

где PV - дисконтированная стоимость денежного потока; 
D - величина ежегодного дохода; 
d- ставка дисконтирования.

D 
PV=d,

100 
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Повышение эффективности бизнеса путём 
устранения потерь на производстве 

Я Класс 

1. Виды потерь на производстве (1 Б.)

Отметь, какие виды потерь выделяют в концепции бережливого производства: 

IJ'I Лишние этапы обработки 

IJ'I Ненужная транспортировка 

l ... ....! Уничтожение бракованной продукции 

Шаги решения 

Ненужная транспортировка, Лишние этапы обработки. 

Потерями считаются все операции, на которые затрачиваются ресурсы, но которые не создают новую ценность. 
Потери - это действия, без которых можно обойтись. 

Выделяют семь видов потерь: 

1. Перепроизводство;
2. Избыточные запасы (хранение лишних запасов);
3. Ненужная транспортировка;
4. Ненужные перемещения;
5. Ожидание;
6. Лишние этапы обработки;
7. Выпуск продукции с дефектами (переделка).

2. Потери от перепроизводства (4 Б.)
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Компания произвела 807 товаров за месяц, но смогла реализовать только 484 товаров(-а). Оставшиеся товары хранятся на складе в 
течение 3 месяцев. Цена единицы продукции составляет 5273 руб., затраты на хранение единицы продукции на складе в течение 
месяца составляют 105 руб. Оцени потери компании. 

Не были релизованы 323 товаров. 

Затраты на хранение нереализованных товаров в течение 3 месяцев составляют 101745 руб. 

Стоимость нереализованной продукции 1703179 руб. 

Потери компании от перепроизводства составляют 1804924 руб. 

Шаги решения 

Не были релизованы 807 - 484= 323 товаров. 

Затраты на хранение нереализованных товаров в течение 3 месяцев составляют: 

323 · 105 · 3= 101745 руб. 

Стоимость нереализованной продукции: 

323 · 5273= 1703179 руб. 

Потери компании от перепроизводства составляют: 

101745 + 1703179= 1804924 руб. 

Перепроизводство - производство продукции в большем объёме, чем может быть реализовано. 

В результате перепроизводства происходит перерасход сырья и материалов, возникает необходимость хранить нереализованную 
продукцию на складе, что так же связано с затратами. 
Причинами перепроизводства могут быть: 1609



• Неправильное планирование выпуска продукции (ошибки в определении наиболее популярных видов продукции);

• Отсутствие переналадки производственной линии;

• Избыточное оборудование.

Потери оцениваются как сумма стоимости невостребованной продукции и затрат на её хранение. 

Для устранения этого вида потерь необходимо правильно планировать выпуск продукции, производить переналадку оборудования. 

3. Потери от хранения лишних запасов (1 Б.)

На складе компании хранится сырьё и материалы на сумму 37 43589 руб. Для организации бесперебойной работы предприятия 
достаточно иметь запасы на сумму 205897 4 руб. Оцени потери компании. 

Потери компании от хранения лишних запасов составляют 1684615 руб. 

Шаги решения 

Потери компании от хранения лишних запасов составляют: 

3743589 - 2058974= 1684615 руб. 

Хранение лишних запасов - это вид потерь, связанных с затратами на хранение нереализованной продукции, сырья и 
материалов в объёме большем, чем необходимо для бесперебойной организации производства. 

Отказаться совсем от хранения сырья и материалов на складе нельзя, иначе может произойти остановка производства, но сами 
запасы - это замораживание средств предприятия, которые можно было бы использовать более эффективно. 
Причины хранения лишних запасов - несовершенство планирования производства и поставки сырья и материалов. 
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Потери оцениваются как размер замороженных в лишних запасах средств компании. 

4. Потери от транспортировки 1 {З Б.)

Компания построила карту транспортировки заготовок и обнаружила, что заготовка совершает 19 перемещение(-ий) между цехами в

день. В случае перестановки оборудования возможно сокращение числа транспортировок до 15. Стоимость одной транспортировки

составляет 293 руб. В среднем за день во время транспортировки повреждается 10 заготовок. Оцени потери предприятия в день, если

цена единицы продукции составляет 792 руб.

Потери компании от излишних транспортировок составляют 1172 руб. 

Потери компании от повреждения во время транспортировки составляют 7920 руб. 

Потери предприятия в день составляют 9092 руб. 

Шаги решения 

Потери компании от излишних транспортировок составляют: 

(19 - 15) · 293= 1172 руб.

Потери компании от повреждения во время транспортировки составляют: 

10 · 792= 7920 руб.

Потери предприятия в день составляют: 

1172 + 7920= 9092 руб.

Ненужная транспортировка - это последствия нерационального размещения производственного оборудования. 
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Этот вид потерь возникает, если заготовка совершает перемещения, например, между цехами, которых можно было бы избежать, если 
бы оборудование было расположено по-другому. Лишние перемещения ведут к возможным повреждениям заготовок и к 
повышению себестоимости продукции, что в свою очередь может снижать прибыль предприятия. 
Для устранения этого вида потерь необходимо организовать рациональную транспортировку заготовок. 

Потери оцениваются как сумма стоимости перемещения заготовок от одной операции до другой и стоимости бракованных 
изделий, дефекты по которым возникли во время транспортировки. 

5. Потери от транспортировки (1 Б.)

Компания отправляет продукцию трём основным заказчикам автомобильным транспортом. Стоимость доставки первому заказчику 
составляет 22653 руб., стоимость доставки второму заказчику составляет 25007 руб., стоимость транспортировки третьему заказчику 
составляет 27807 руб. Транспортировка произведённой продукции возможна и железнодорожным транспортом. Все заказчики 
расположены в одном направлении, имеют транспортные железнодорожные пути. Стоимость доставки железнодорожным транспортом 
для всех трёх заказчиков может составить 58864 руб. Оцени величину потерь, которые несёт компания в настоящее время, используя 
автомобильный транспорт для транспортировки продукции. 

Величина потерь компании составляет 16603 руб. 

Шаги решения 

Величина потерь компании составляет: 

22653 + 25007 + 27807 - 58864= 16603 руб. 

Ненужная транспортировка - это последствия нерационального размещения производственного оборудования. 

Этот вид потерь возникает, если заготовка совершает перемещения, например, между цехами, которых можно было бы избежать, если 
бы оборудование было расположено по-другому. Лишние перемещения ведут к возможным повреждениям заготовок и к 
повышению себестоимости продукции, что в свою очередь может снижать прибыль предприятия. 
Для устранения этого вида потерь необходимо организовать рациональную транспортировку заготовок. 
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Потери оцениваются как сумма стоимости перемещения заготовок от одной операции до другой и стоимости бракованных 
изделий, дефекты по которым возникли во время транспортировки. 

6. Потери от ожидания (2 Б.)

По причине сбоя в поставке материалов возник простой в цехе №2. Не работали 3 станка в течение 8 часов. Каждый станок мог 
произвести 89 детали(-ей) в час по цене 125 руб. Заработная плата 3 рабочих в час составляет 167 руб. Оцени потери от ожидания. 

Потери от выплаты заработной платы рабочим во время простоя составляют 4008 руб. 

Потери от недополученной во время простоя продукции составляют 267000 руб. 

Шаги решения 

Потери от выплаты заработной платы рабочим во время простоя составляют: 

3 · 8 · 167 4008 руб. 

Потери от недополученной во время простоя продукции составляют: 

3 · 8 · 89 · 125= 267000 руб. 

Ожидание - это потери, связанные с простоем рабочих и оборудования. 

Причиной возникновения простоев может быть остановка производства из-за перепроизводства, могут быть сбои в поставке 
сырья и материалов. Для устранения этого вида потерь необходимо наладить систему планирования и организации производственных 
процессов. 

Потери оцениваются как время, потраченное на простои. 1613



7. Потери от выпуска продукции с дефектами (3 Б.)

За одну смену у одного рабочего 9 детали(-ей) не проходят проверку на качество и бракуются. Цена одной детали составляет 128 руб. 
Затраты на переделку одной детали составляют 145 руб. Оцени потери за одну смену. 

Потери от стоимости бракованных деталей составляют 1152 руб. 

Потери от необходимости доработки деталей составляют 1305 руб. 

Общие потери от выпуска продукции с дефектами составляют 2457 руб. 

Шаги решения 

Потери от стоимости бракованных деталей составляют: 

9 · 128= 1152 руб. 

Потери от необходимости доработки деталей составляют: 

9 · 145= 1305 руб. 

Общие потери от выпуска продукции с дефектами составляют: 

1152 + 1305= 2457 руб. 

Выпуск продукции с дефектами. Этот вид потерь связан с необходимостью, во-первых, контролировать качество изготовления, во
вторых, оценивать возможность переделки изделия, в-третьих, непосредственно переделки или доработки изделия, устранения дефекта 
производства. 
Причинами возникновения потерь могут являться низкая квалификация рабочих, несоответствующее качество материалов. 

Потери оцениваются как сумма стоимости бракованных изделий и затрат на доработку изделия. 
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8. Выгода предприятия от сокращения выпуска бракованной продукции (5 Б.)

При закупке низкокачественного сырья 24 изделия(-ий) не проходят проверку на качество и бракуются. Цена одного изделия составляет 

259 руб. Стоимость сырья низкого качества составляет 54390 руб. за партию, из которой может быть произведено 600 изделий. При 

закупке более дорого сырья по цене 57 498 руб. за партию, из которой может быть изготовлено столько же изделий, бракуются 4 

изделия(-ий). Получит ли выгоду предприятие, если закупит более дорогое сырье? 

Потери предприятия от выпуска бракованной продукции при закупке сырья низкого качества составляют 6216 руб. 

Потери предприятия от выпуска бракованной продукции при закупке более дорогого сырья составляют 1036 руб. 

При закупке более дорогого сырья потери сократятся на 5180 руб. 

Затраты на закупку сырья предприятия возрастут на 3108 руб. 

Выгода предприятия равна 2072 руб. 

Шаги решения 

Потери предприятия от выпуска бракованной продукции при закупке сырья низкого качества составляют: 

24 · 259= 6216 руб. 

Потери предприятия от выпуска бракованной продукции при закупке более дорогого сырья составляют: 

4 · 259= 1036 руб. 

При закупке более дорогого сырья потери сократятся на: 

6216 - 1036= 5180 руб. 

Затраты на закупку сырья предприятия возрастут на: 

57498 - 54390= 3108 руб. 

Выгода предприятия равна: 
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5180 - 3108= 2072 руб. 

9. Сокращение потерь от использования оснастки (4 Б.)

Стоимость оснастки составляет 28251 руб. Без использования оснастки рабочий за смену изготавливает 36 деталей, но из них 7 

деталей являются бракованными. Использование оснастки позволит сократить число бракованных деталей до 3 за смену. Цена 1 
детали составляет 377 руб. Через какое время предприятие компенсирует приобретение оснастки? 

Потери от производства продукции с дефектами за смену без использования оснастки составляют 2639 руб. 

Потери за смену с использованием оснастки составят 1131 руб. 

Сокращение потерь от производства продукции с дефектами за смену равно 1508 руб. 

Потери от производства продукции с дефектами окупятся через (ответ округли до целого) 19 смен. 

Шаги решения 

Потери от производства продукции с дефектами за смену без использования оснастки составляют: 

7 · 377 2639 руб. 

Потери за смену с использованием оснастки составят: 

3 · 377 1131 руб. 

Сокращение потерь от производства продукции с дефектами за смену равно: 

2639 - 1131= 1508 руб. 

28251 
Потери от производства продукции с дефектами окупятся через 

1508 
= 19 смен. 

1 О. Сокращение потерь через повышение квалификации сотрудников (3 Б.) 
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Затраты предприятия на повышение квалификации рабочего составляют 12219 руб. После повышения квалификации рабочего число 

бракованных изделий сократилось с 45 до 17 за смену. На сколько снизились потери предприятия от производства продукции с 

дефектами, если цена единицы продукции равна 554 руб., а стоимость переделки бракованных изделий равна 332,4 руб.? 

Потери предприятия от производства бракованной продукции до повышения квалификации рабочего составляют 39888 руб. 

Потери предприятия от производства бракованной продукции после повышения квалификации рабочего составляют 15068,8 руб. 

Сокращение потерь от производства бракованной продукции после повышения квалификации рабочего составляет 24819,2 руб. 

Шаги решения 

Потери предприятия от производства бракованной продукции до повышения квалификации рабочего составляют: 

45 · 554 + 45 · 332,4= 39888 руб. 

Потери предприятия от производства бракованной продукции после повышения квалификации рабочего составляют: 

17 · 554 + 17 · 332,4= 15068,8 руб. 

Сокращение потерь от производства бракованной продукции после повышения квалификации рабочего составляет: 

39888 - 15068,8= 24819,2 руб. 

Выпуск продукции с дефектами. Этот вид потерь связан с необходимость, во-первых, контролировать качество изготовления, во
вторых, оценивать возможность переделки изделия, в-третьих, непосредственно переделки или доработки изделия, устранения 
дефекта производства. 

Причинами возникновения потерь могут являться низкая квалификация рабочих, несоответствующее качество материалов. 

Потери оцениваются как сумма стоимости бракованных изделий и затрат на доработку изделия. 
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Предпринимательский риск, и с чем он связан Я Класс 

1. Виды предпринимательских рисков по сфере их возникновения (1 Б.)

Какой вид предпринимательского риска по сфере его возникновения можно выделить? 

1'11 Производственные риски 

Политические риски 

l ... ....! Экономические риски 

Шаги решения 

Производственные риски . 
По сфере возникновения предпринимательские риски разделяют на: 

1. Производственные риски (связаны с невыполнением предприятием своих планов по производству продукции, товаров, услуг, других
видов производственной деятельности, риск использования новых технологий);

2. Финансовые риски (связаны с возможностью невыполнения компанией своих финансовых обязательств, риск изменения валютных
курсов, риск, связанный с приобретением ценных бумаг других предприятий, риск снижения доходности ценных бумаг, входящих в
инвестиционный портфель);

3. Коммерческие риски (связаны с невыполнением предприятием своих планов по реализации продукции, товаров, услуг, риск
незаключения договоров на реализацию уже произведённой продукции, риск неполучения средств за реализованную продукцию, риск
отказа поставщиков исполнить договор поставки материалов и комплектующих);

4. Страховые риски.

2. Предпринимательские риски по сфере их возникновения (1 Б.)

Для того, чтобы защититься от рисков, необходимо знать, где именно они могут возникнуть. 

Риск изменения валютных курсов: 
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Производственные риски 

\[ Финансовые риски 

Коммерческие риски 

Страховые риски 

Шаги решения 

Риск изменения валютных курсов: 
Финансовые риски. 

По сфере возникновения предпринимательские риски разделяют на: 

1. Производственные риски (связаны с невыполнением предприятием своих планов по производству продукции, товаров, услуг, других
видов производственной деятельности, риск использования новых технологий);

2. Финансовые риски (связаны с возможностью невыполнения компанией своих финансовых обязательств, риск изменения валютных
курсов, риск, связанный с приобретением ценных бумаг других предприятий, риск снижения доходности ценных бумаг, входящих в
инвестиционный портфель);

3. Коммерческие риски (связаны с невыполнением предприятием своих планов по реализации продукции, товаров, услуг, риск
незаключения договоров на реализацию уже произведённой продукции, риск неполучения средств за реализованную продукцию, риск
отказа поставщиков исполнить договор поставки материалов и комплектующих);

4. Страховые риски.

3. Степень предпринимательского риска (1 Б.)

По условиям работы компании уровень риска может быть определён как: 

Базисного риска 

Стандартного риска 

ГJi Безрисковый 

Шаги решения 
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По условиям работы компании уровень риска может быть определён как: Безрисковый . 

По последствиям и условиям работы предприятия выделяют: 

1. Безрисковые условия работы (хозяйственная деятельность компании гарантирует получение прибыли, прибыль компании
обеспечивается за счёт собственного капитала, без использования заёмных средств);

2. Условия допустимого риска (вероятность потерь в результате хозяйственной деятельности не превышает прибыли предприятия);
3. Условия кризиса (вероятность потерь в результате хозяйственной деятельности превышает прибыль предприятия);
4. Условия катастрофы (вероятность потерь в результате хозяйственной деятельности превышает стоимость предприятия,

вероятность возникновения техногенных катастроф, ситуаций, опасных для жизни. Вероятность подобных событий возрастает при
эксплуатации устаревшего оборудования).

4. Уровень предпринимательского риска (1 Б.)

Сопоставьте условия деятельности компании с утверждением: 

Прибыль компании обеспечивается за счет собственного капитала, без использования заемных средств: 

Катастрофа 

Кризис 

l ... ....! Допустимого риска 

ГJi Безрисковый 

Шаги решения 

Прибыль компании обеспечивается за счет собственного капитала, без использования заемных средств: Безрисковый . 

По последствиям и условиям работы предприятия выделяют: 

1. Безрисковые условия работы (хозяйственная деятельность компании гарантирует получение прибыли, прибыль компании
обеспечивается за счёт собственного капитала, без использования заемных средств);

2. Условия допустимого риска (вероятность потерь в результате хозяйственной деятельности не превышает прибыли предприятия);
3. Условия кризиса (вероятность потерь в результате хозяйственной деятельности превышает прибыль предприятия);
4. Условия катастрофы (вероятность потерь в результате хозяйственной деятельности превышает стоимость предприятия,

вероятность возникновения техногенных катастроф, ситуаций, опасных для жизни. Вероятность подобных событий возрастает при
эксплуатации устаревшего оборудования).
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5. Факторы, усиливающие предпринимательские риски (1 Б.)

Выбери утверждения, в которых отражены факторы, усиливающие предпринимательские риски: 

......... Рост спроса на реализуемый компанией товар 

1'11 Инфляционные процессы 

l ... ....! Стабильная политическая обстановка в стране 

Шаги решения 

Выбери утверждения, в которых отражены факторы, усиливающие предпринимательские риски: Инфляционные процессы . 

Предпринимательские риски зависят как от внешних условий деятельности компании, так и от внутренних решений, 
принимаемых в компании. 

К факторам, усиливающим предпринимательские риски, следует отнести: 

1. Рост налогов;
2. Частые изменения в существующем законодательстве;
3. Инфляционные процессы;
4. Возможные нарушения договорных обязательств с партнёрами;
5. Рост числа конкурентов на рынке;
6. Снижение спроса на реализуемый компанией товар.

6. Правила снижения предпринимательского риска при открытии своего бизнеса (1 Б.)

К правилам снижения предпринимательского риска при открытии собственного бизнеса относится: 
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Необходимо требовать у банка кредит на своих условиях 

lv'I Необходимо привлечь к открытию нового бизнеса партнеров, чтобы разделить с ними предпринимательский риск 

Нельзя держать неприкосновенный запас в бюджете семьи, его необходимо вложить в собственное дело для увеличения прибыли 

Шаги решения 

К правилам снижения предпринимательского риска при открытии собственного бизнеса относится: Необходимо привлечь к открытию 
нового бизнеса партнеров, чтобы разделить с ними предпринимательский риск. 

Правила снижения предпринимательского риска при открытии собственного бизнеса 
Открывая свой бизнес, важно помнить о предпринимательском риске и знать несколько простых правил, позволяющих избежать 
катастрофического урона семейному бюджету: 

Нельзя вкладывать в новый бизнес все средства семьи. Необходимо оставить неприкосновенный запас. 
Необходимо привлечь к открытию нового бизнеса партнёров, чтобы разделить с ними предпринимательский риск. 
Если для открытия собственного бизнеса берётся кредит, то в качестве залога не должна выступать квартира. Такой риск 
неоправдан! 
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Чем опасна высокая инфляция для бизнеса Я Класс 

1. Понятие инфляции (1 Б.)

Выбери наиболее корректное утверждение, определяющее сущность инфляции: 

1'11 Инфляция - это длительный процесс, устойчивая тенденция и поэтому ее следует отличать от скачка цен 

Инфляция - это кратковременный процесс, и поэтому ее следует приравнивать к скачку цен 

Инфляция - это плановое и регулируемое колебание цен на все товары 

Шаги решения 

Инфляция - это длительный процесс, устойчивая тенденция и поэтому ее следует отличать от скачка цен. 

Инфляция - от итальянского слова «inflatio», что означает «вздутие», представляет собой устойчивую тенденцию роста 
общего уровня цен. 

В этом определении важны следующие слова: 

• «устойчивая», что означает, что инфляция - это длительный процесс, устойчивая тенденция, и поэтому ее следует отличать от
скачка цен;

• «общего уровня цен», что означает, что инфляция не свидетельствует о росте абсолютно всех цен в экономике.

Обрати внимание! 

Цены на отдельные товары могут вести себя по-разному: повышаться, понижаться, оставаться без изменения. 
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Важно, чтобы увеличился общий индекс цен, то есть дефлятор ВВП.

Процессом, противоположным инфляции, является дефляция - устойчивая тенденция снижения общего уровня цен. 

Существует также понятие дезинфляции, что означает снижение темпа инфляции.

2. Темпы инфляции (1 Б.)

Отметь утверждение, которое наиболее корректно характеризует инфляцию:

ГJi Инфляция приводит к росту уровня цен и снижает покупательную способность денег
Инфляция приводит к росту уровня цен, но повышает покупательную способность денег
Во время инфляции покупательная способность (ценность) денег повышается, а это означает, что количество товаров и услуг,

которое можно купить на одну денежную единицу тоже повышается

Шаги решения 

Инфляция приводит к росту уровня цен и снижает покупательную способность денег.

Главным показателем инфляции выступает темп (или уровень) инфляции, который рассчитывается как процентное отношение разницы
уровней цен текущего и предыдущего года к уровню цен предыдущего года: 

где Рт.г. - общий уровень цен текущего года,
Р п.г. - общий уровень цен предыдущего года.

(Рт.г. - Рп.г.)
I = ----- · 100%, 

р п.г.
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Таким образом, темпы инфляции характеризуют процентное изменение общего уровня цен (на сколько процентов от уровня цен 
предыдущего года изменились цены в текущем году). 
Рост уровня цен приводит к снижению покупательной способности денег. 

Под покупательной способностью (ценностью) денег понимают количество товаров и услуг, которое можно купить на 
одну денежную единицу. 

Если цены на товары повышаются, то на одну и ту же сумму денег можно купить меньше товаров, чем раньше, поэтому ценность 
денег падает. 

3. Виды инфляция по темпам роста (1 Б.)

Инфляция в стране составляет 3,3% в год. Определи вид инфляции. 

В стране наблюдается: 

гиперинфляция 

IJ'I нормальная 

l .... ...: умеренная

l .... ...: галопирующая

Шаги решения 

В стране наблюдается нормальная инфляция. 

Темп 

Вид инфляции 
роста 

Характеристика 
инфляции, 

% в год 

Нормальная 3-5
Инфляция поддаётся контролю, может способствовать росту 
инвестиций и наращиванию объёмов выпуска продукции. 
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Умеренная 5-10 Масштабы не приводят к серьёзным нарушениям в экономике, но 
(ползучая) способствует сокращению объёмов производства. 

Является серьезной экономической проблемой, затрудняет 
Галопирующая 20-200 возможность прогнозирования экономической ситуации, приводит к

росту социальной нестабильности. 

Гиперинфляция 
200 и Является губительной для экономики, разрушает экономические 
выше связи, обесценивает сбережения населения. 

Виды инфляции в зависимости от формы проявления: 

1. Открытая (явная) инфляция проявляется в наблюдаемом росте общего уровня цен;
2. Скрытая (подавленная) инфляция имеет место в случае, когда цены устанавливает государство, причём на уровне ниже, чем

рыночные. Главная форма проявления скрытой инфляции - дефицит товаров.

4. Классификация видов инфляции (1 Б.)

Выбери верное утверждение. 

Если критерием выделения видов инфляции выступают формы проявления инфляции, то различают следующие виды инфляции: 

lv'I открытая 

t .... ...: полуоткрытая 

1 v' 1 скрытая 

Шаги решения 

Если критерием выделения видов инфляции выступают формы проявления инфляции, то различают следующие виды 
инфляции: открытая, скрытая. 

Темп 

Вид инфляции 
роста 

Характеристика 
инфляции, 

% в год 

Нормальная 3-5 Инфляция поддается контролю, может способствовать росту 
инвестиций и наращиванию объемов выпуска продукции. 
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Умеренная 5-10 Масштабы не приводят к серьезным нарушениям в экономике, но
(ползучая) способствует сокращению объемов производства. 

Является серьезной экономической проблемой, затрудняет 
Галопирующая 20-200 возможность прогнозирования экономической ситуации, приводит к

росту социальной нестабильности. 

Гиперинфляция 
200 и Является губительной для экономики, разрушает экономические 
выше связи, обесценивает сбережения населения. 

Виды инфляции в зависимости от формы проявления: 

1. Открытая (явная) инфляция проявляется в наблюдаемом росте общего уровня цен;
2. Скрытая (подавленная) инфляция имеет место в случае, когда цены устанавливает государство, причём на уровне ниже, чем

рыночные. Главная форма проявления скрытой инфляции - дефицит товаров.

5. Расчёт суммы, имеющей равную покупательскую способность при заданной инфляции (1 Б.)

Если имеется сумма 72069 руб. и годовая инфляция составляет 5%, то через 4 года для того, чтобы купить столько же товаров, сколько

можно было купить на 72069 руб. в прошлом, понадобится сумма (ответ округли до десятых) 87600,3 руб. 

Шаги решения 

Если имеется сумма 72069 руб. и годовая инфляция составляет 5%, то через 4 года для того, чтобы купить столько же тавров, сколько

можно было купить на 72069 руб. в прошлом, понадобится сумма: 

72069 · ( 1 + 1�0 у= 87600,3 руб.

Инфляция обесценивает покупательскую способность денег. 
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Для того, чтобы рассчитать, какая сумма понадобится через t лет при годовой инфляции i%, чтобы приобрести то же количество товаров
и услуг, необходимо воспользоваться формулой сложного процента: 

s = р. (1 + 
_i_) t 

100 

где S - сумма с покупательской способностью, равной первоначальной сумме;
Р - первоначальная сумма; 
i- величина инфляции; 
t - число лет. 

6. Расчёт темпа годовой инфляции (1 Б.)

Рассчитай темпы инфляции, если в 2009 году стоимость корзины товаров составляла 25587 руб., а в 2010 году стоимость корзины,
состоящей из тех же товаров, стала равна 10234,8 руб. 

Темп годовой инфляции равен (ответ округли до десятых) -60 %.

Шаги решения 

Темп годовой инфляции равен:

(10234,8 - 25587) 

25587 
. l0O= -бО%. 

Главным показателем инфляции выступает темп (или уровень) инфляции, который рассчитывается как процентное отношение разницы
уровней цен текущего и предыдущего года к уровню цен предыдущего года: 

где Рт.г. - общий уровень цен текущего года;
Р - общий уровень цен предыдущего года.п.г. 

(Рт.г. - Рп.г.)
I = ---- · 100%, 

р п.г.
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Показатель темпа инфляции характеризует процентное изменение общего уровня цен (на сколько процентов от уровня цен 
предыдущего года изменились цены в текущем году). 

7. Реальный доход компании (2 Б.)

В 2013 году доход компании составил 1088977 руб. Рассчитай реальный доход компании, если годовая инфляция равна 10%. 

Реальный доход компании равен (ответ округли до целых) 989979 руб. 

Это означает, что компания, получив за год 1088977 руб., реально сможет купить материалов, сырья, комплектующих и т.д. только на 
989979 руб. 

Шаги решения 

Реальный доход компании равен: 

1088977 

( 
10 

)
1 

l + 100 

989979 руб. 

Это означает, что компания, получив за год 1088977 руб., реально сможет купить материалов, сырья, комплектующих и т.д. только на 

989979 руб. 

Номинальный доход - доход компании, полученный в текущем году, 
Реальный доход - доход, отражающий реальную покупательскую способность денег, «очищенный» от инфляции. 

Вычисление реального дохода проводят по формуле сложного дисконта: 

где Р - реальный доход компании; 

s 
Р= 

. 

t' 

( l + 1�0) 
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S - номинальный доход компании; 
i- инфляция;
t - число лет.

Понижающий коэффициент, на который делят номинальный доход компании, называют индекс инфляции. 

Формула вычисления реального дохода через индекс инфляции принимает следующий вид: 

где Р - реальный доход компании; 
S - номинальный доход компании; 
/- индекс инфляции. 

s 

P=I, 

В том случае, если периоды и уровень инфляции равны, то индекс инфляции рассчитывается по следующей формуле: 

где 1- индекс инфляции (за несколько периодов); 
i - уровень инфляции в процентах; 
t - число периодов. 

В том случае, если периоды инфляции равны, а уровни инфляции различаются, индекс инфляции рассчитывается по следующей 
формуле: 

I = (1 + i1) · (1 + i2) · ... · (1 + iп,) 
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где 1- индекс инфляции (за несколько периодов); 
iп - уровень инфляции в процентах в n-ом периоде.

8. Расчёт темпов прироста реального дохода компании (2 Б.)

Компания в 2014 году получила доход в сумме 1383605 руб. Доход компании в 2015 году составил 1895539 руб. Оцени рост

реального дохода компании за год, если годовая инфляция равна 10%. 

Темп прироста дохода компании за год составил 37 %. 

Прирост реального дохода компании за год составил 27 %. 

Шаги решения 

Темп прироста дохода компании за год составил: 

(1895539 -1383605) 

1383605 
. lOO= 37%. 

Прирост реального дохода компании за год составил: 

37-10= 27%.

Инфляция снижает покупательскую способность денег, поэтому вводят понятия роста номинального и реального дохода. 

Рост номинального дохода (темпы прироста) за год рассчитывается как отношение дохода текущего года к доходу 
прошлого года. 

( дт.г. - дп.г.)
нд = ---- · 100, 

д п.г.
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где дт.г. - доход, полученный в текущем году; 

Д - доход, полученный в прошлом году.
п.г. 

Рост реального дохода за год - это темпы прироста номинального дохода, уменьшенные на величину инфляции. 

РД = НД- И, 

где РД - темпы прироста за год реального дохода компании; 
НД - темпы прироста за год номинального дохода компании; 
И - темпы инфляции за год. 

Только рост реального дохода может свидетельствовать о положительной динамике развития компании. 

9. Индекс инфляции (2 Б.)

Рассчитай индекс инфляции за 3 года, если инфляция в первый год составляет 10%, во второй год составляет 4%, а в третий год 
составляет 9%. 

Индекс инфляции равен (ответ округли до сотых) 1,25 , то есть цены за этот период возросли, а покупательская способность денег 

снизилась в 1,25 раза. 

Шаги решения 

Индекс инфляции равен: 

то есть цены за этот период возросли в 1,25 раза. 
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Определить, как изменяется уровень цен и покупательская способность за несколько лет или месяцев, позволяет индекс 
инфляции. 

В том случае, если периоды и уровень инфляции равны, то индекс инфляции рассчитывается по следующей формуле: 

где 1- индекс инфляции (за несколько периодов); 
i - уровень инфляции в процентах; 
t - число периодов. 

В том случае, если периоды инфляции равны, а уровень инфляции различается, индекс инфляции рассчитывается по следующей 
формуле: 

I = (1 + i1) · (1 + i2) · ... · (1 + iп,) 

где 1- индекс инфляции (за несколько периодов); 
iп - уровень инфляции в процентах в n-ом периоде.

1 О. Расчёт реального дохода через индекс инфляции (2 Б.) 

На протяжении трёх лет (с 2014 по 2016 год) доход компании за год не изменялся и составлял 1950281 руб. Оцени реальный доход 
компании в 2016 году, если в 2014 году инфляция составляла 7%, в 2015 году инфляция составляла 11 %, а в 2016 году инфляция 
составляла 8%. 

Индекс инфляции за три года равен 1, 19 . 

Реальный доход компании в 2016 году равен (ответ округли до единиц) 1638892 руб. 

Инфляция снижает реальные доходы компании! 

Шаги решения 

Индекс инфляции за три года равен: 
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Реальный доход компании в 2016 году равен: 

1950281 

1,19 
1638892 руб. 

Инфляция снижает реальные доходы компании! 

Номинальный доход - доход компании, полученный в текущем году. 
Реальный доход - доход, отражающий реальную покупательскую способность денег, «очищенный» от инфляции. 

Вычисление реального дохода проводят по формуле сложного дисконта: 

где Р - реальный доход компании; 
S - номинальный доход компании; 
i- инфляция;
t - число лет.

s 
Р= 

. 

t' 
( l + 1�0)

Понижающий коэффициент, на который делят номинальный доход компании называют индекс инфляции. 

Формула вычисления реального дохода через индекс инфляции принимает следующий вид: 

s 

Р=у, 
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где Р - реальный доход компании; 
S - номинальный доход компании; 
/- индекс инфляции. 

В том случае, если периоды и уровень инфляции равны, то индекс инфляции рассчитывается по следующей формуле: 

где 1- индекс инфляции (за несколько периодов); 
i - уровень инфляции в процентах; 
t - число периодов. 

В том случае, если периоды инфляции равны, а уровни инфляции различаются, индекс инфляции рассчитывается по следующей 
формуле: 

I = (1 + i1) · (1 + i2) · ... · (1 + iп,) 

где 1- индекс инфляции (за несколько периодов); 
iп - уровень инфляции в процентах в n-ом периоде.
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Большая дебиторская задолженность как 
фактор риска предприятия во время кризисов 

Я Класс 

1. Виды дебиторской задолженности (1 Б.)

Какие виды дебиторской задолженности можно выделить? 

Задолженность, когда в отношении долгов сложилась абсолютная уверенность в их непогашении и дебитор становится банкротом: 

l ... ....i Текущая 

1../1 Безнадежная 

l ... ....i Долгосрочная 

Шаги решения 

Задолженность, когда в отношении долгов сложилась абсолютная уверенность в их непогашении и дебитор становится банкротом: 
Безнадежная. 

Дебитор - должник. Дебитором является гражданин или компания, за которой числится долг. 

Дебиторская задолженность возникает, когда товар продан (передан покупателю), но денежные средства к продавцу не 
поступили, платеж отложен на определенный период. 

Дебиторская задолженность является одной из самых важных и неотъемлемых частей оборотных активов компании. 

Выделяют следующие виды дебиторской задолженности: 
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1. Долгосрочная дебиторская задолженность-долги, которые должны быть погашены не ранее чем через год;
2. Краткосрочная (текущая) дебиторская задолженность -долги, которые должны быть погашены в течение года;
3. Нормальная дебиторская задолженность -долги, срок оплаты по которым ещё
4. Просроченная дебиторская задолженность -долги, не погашенные в срок, установленный договором;
5. Безнадёжная задолженность -долги, в отношении которых сложилась абсолютная уверенность в их непогашении.

2. Причины дебиторской задолженности (1 Б.)

Выбери верное утверждение. 

Кредитная политика компании -это: 

l ... ....! Условия получения кредита 

\Г Условия, в которых описаны сроки оплаты поставленного товара 

l ... ....! Политика выдачи кредитов банком 

Шаги решения 

Кредитная политика компании -это: Условия, в которых описаны сроки оплаты поставленного товара. 
Управление дебиторской задолженностью основано на выявлении причин, приведших к формированию дебиторской задолженности, 
и их последующему устранению. 
Выделяют внешние и внутренние причины формирования и увеличения дебиторской задолженности. 

Внешние причины: 

1. Экономические причины;
2. Политические причины;
3. Непредвиденные причины (форс-мажорные обстоятельства);
4. Причины, связанные с недобросовестностью.

Внутренние причины: 
1. Отсутствие кредитной политики - отсутствие закрепленных и единообразных правил и условий предоставления

отсрочки платежа, способов мотивации клиентов к погашению дебиторской задолженности;
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2. Отсутствие контроля за дебиторской задолженностью.

3. Специализированные организации по управлению дебиторской задолженностью (1 Б.)

Выбери верное утверждение: 

Финансовые организации, которые предоставляют кредиторам финансирование: 

Юридические фирмы 

Кредитные бюро 

\./\ Банки 

Коллекторские службы 

Шаги решения 

Финансовые организации, которые предоставляют кредиторам финансирование: Банки . 

В современных условиях выделяют два основных способа управления дебиторской задолженностью: самостоятельное управление и 
передача управления на аутсорсинг. 
Аутсорсинг - передача работ во внешнее управление. 

Передача управления дебиторской задолженностью на аутсорсинг - это поручение работы с задолженностью 
специализированной организации. 

Специализированные организации на рынке услуг по управлению дебиторской задолженностью: 

1. Кредитные бюро;
2. Страховые компании;
3. Кредитные организации (банки);
4. Факторинг;
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5. Юридические фирмы;
6. Коллекторские агентства.

Кредитные бюро предоставляют информацию о потенциальных дебиторах. Сфера деятельности бюро - сбор, анализ информации, 
формирование единой базы данных об участниках экономического оборота. 
Страховые компании осуществляют страхование рисков кредиторов: кредитного - риск частичной или полной неоплаты товара 
дебитором, риск неполучения платежа от покупателя в срок, потери ликвидности - риск несвоевременной оплаты товара дебитором, 
риска упущенной выгоды. 
Банки и другие финансовые организации предоставляют кредиторам финансирование, например, в виде кредита под уступку прав 
денежных требований. 
Факторинг - это комплекс услуг по управлению дебиторской задолженностью, в состав которого входят оценка платёжеспособности 
дебитора, управление своевременностью оплат, покрытие кредитных рисков, финансирование кредитора, консультирование. 
Юридические фирмы занимаются правовым сопровождением сделок с контрагентами (участие в переговорах, составление и 
экспертиза документов, сопровождающих заключение сделки и её исполнение, консультирование), защитой нарушенных прав и 
интересов кредиторов (в том числе в суде, арбитражном суде, на стадии исполнительного производства, представляя интересы клиента 
в иных правоохранительных органах). 
Коллекторская деятельность - работа по взысканию большого объёма однотипной, преимущественно бесспорной, задолженности. 

4. Опасность роста дебиторской задолженности (1 Б.)

Отметь вариант, наиболее точно характеризующий рост дебиторской задолженности: 

l ... ....! Чем выше дебиторская задолженность, тем выше рейтинг компании 

lv'I Высокая дебиторская задолженность снижает рейтинг компании и формирует негативное отношение к ней со стороны партнеров и 
потребителей 

l ... ....! Чем выше дебиторская задолженность, тем больше товаров компании раскупается на рынке 

Шаги решения 

Высокая дебиторская задолженность снижает рейтинг компании и формирует негативное отношение к ней со стороны партнеров и 
потребителей. 

Опасность роста дебиторской задолженности: 
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Средства, составляющие дебиторскую задолженность организации, отвлекаются из участия в хозяйственном обороте; 
Рост дебиторской задолженности может привести к финансовому краху хозяйствующего субъекта; 
Дебиторская задолженность влечет дополнительные расходы, связанные с возвратом задолженности; 
Безнадёжная дебиторская задолженность - это прямые потери компании; 
Высокая дебиторская задолженность снижает рейтинг компании и формирует негативное отношение к ней со стороны партнеров и 
потребителей; 
Дебиторская задолженность всегда отвлекает средства из оборота компании. 

5. Размер дебиторской задолженности (1 Б.}

Компания по производству мебели отгрузила продукцию на сумму 321148 руб. на условиях оплаты через 56 дней. Как изменилась 
дебиторская задолженность компании? 

Задолженность возросла на 321148 руб. 

Шаги решения 

Задолженность возросла на 321148 руб. 

Дебиторская задолженность возникает, когда товар продан (передан покупателю), но денежные средства к продавцу не 
поступили, платёж отложен на определённый период (56 дней). 

6. Определение типа дебиторской задолженности (1 Б.}

Компания «Василёк» по производству стульев осуществила поставку продукции нескольким клиентам: 

• компании А на сумму 63373 руб., которая должна была произвести оплату месяц назад, но не оплатила;

• компании Б на сумму 61460 руб., которая по договору должна оплатить продукцию в течение двух лет ;

• компании В на сумму 65451 руб., которая по договору должна оплатить продукцию в течение полугода.

Охарактеризуй дебиторов компании «Василёк». 
Задолженность компании А является: 
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t ... ....i долгосрочной 

краткосрочной 

\./\ просроченной 

Шаги решения 

Задолженность компании А является: просроченной. 

Выделяют следующие виды дебиторской задолженности: 

1. Долгосрочная дебиторская задолженность - долги, которые должны быть погашены не ранее чем через год;
2. Краткосрочная (текущая) дебиторская задолженность - долги, которые должны быть погашены в течение года;
3. Нормальная дебиторская задолженность - долги, срок оплаты по которым еще не наступил;
4. Просроченная дебиторская задолженность - долги, не погашенные в срок, установленный договором;
5. Безнадёжная задолженность - долги, в отношении которых сложилась абсолютная уверенность в их непогашении.

7. Размер дебиторской задолженности (3 Б.)

В таблице представлена информация о дебиторской задолженности компании. 

Дебиторы 
Размер задолженности, 

Срок оплаты 
руб. 

Компания А 76452 
По договору должна оплатить продукцию в течение 

полугода 

Компания Б 89975 
Должна была произвести оплату месяц назад, но не 

оплатила 

Компания В 82996 
По договору должна оплатить продукцию в течение двух 

лет 
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Сумма краткосрочной дебиторской задолженности составляет 76452 руб. 

Сумма долгосрочной дебиторской задолженности составляет 82996 руб. 

Сумма просроченной дебиторской задолженности составляет 89975 руб. 

Шаги решения 

Сумма краткосрочной дебиторской задолженности составляет 76452 руб. 

Сумма долгосрочной дебиторской задолженности составляет 82996 руб. 

Сумма просроченной дебиторской задолженности составляет 89975 руб. 

Выделяют следующие виды дебиторской задолженности: 

1. Долгосрочная дебиторская задолженность - долги, которые должны быть погашены не ранее чем через год;
2. Краткосрочная (текущая) дебиторская задолженность - долги, которые должны быть погашены в течение года;
3. Нормальная дебиторская задолженность - долги, срок оплаты по которым ещё не наступил;
4. Просроченная дебиторская задолженность - долги, не погашенные в срок, установленный договором;
5. Безнадёжная задолженность - долги, в отношении которых сложилась абсолютная уверенность в их непогашении.

8. Изменение размера дебиторской задолженности (1 Б.)

Размер дебиторской задолженности компании составляет 341523 руб. Один из дебиторов компании произвёл оплату поставленного 

товара на сумму 58430 руб. Другому дебитору компания поставила товар на сумму 86853 руб. с условием оплаты в течение двух 
месяцев. Чему стала равна дебиторская задолженность? 

Дебиторская задолженность компании стала равна 196240 руб. 

Шаги решения 

Дебиторская задолженность компании стала равна: 
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341523 - 58430 + 86853= 196240 руб. 

Оплата за товар уменьшает размер задолженности (-58430, а поставка товара увеличивает размер задолженности (+86853). 

9. Сущность дебиторской задолженности (1 Б.)

Выбери вариант, наиболее точно характеризующий дебиторскую задолженность: 

1-J'I Дебиторская задолженность является частью оборотных средств, которые причитается фирме со стороны других юридических и 
физических лиц за поставку товара или выполнение каких-либо услуг 

l ... ....! Дебиторская задолженность относится к внеоборотным активам компании вне зависимости от срока её погашения 

l ... ....! Форма кредитования заёмными оборотными средствами других предприятий с целью извлечения дополнительной прибыли является 
дебиторской задолженностью 

Шаги решения 

Дебиторская задолженность является частью оборотных средств, которые причитается фирме со стороны других юридических и 
физических лиц за поставку товара или выполнение каких-либо услуг. 

В общем виде под активами понимается всё то, в чём можно хранить богатство. 

Богатство человека можно сохранить: в золоте, в драгоценных камнях, в товарах, в недвижимости, в ценных бумагах, в наличных 
деньгах. 

Аналогично богатству человека, богатство компании можно накопить и сохранить в материальных ценностях, ценных бумагах, 
оборудовании, запасах, в нематериальном виде (например, в стоимости бренда компании). 

В бухгалтерском балансе предприятия к активам относятся: 
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1. Доходные вложения в материальные ценности;
2. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения;
3. Основные средства;
4. Нематериальные активы;
5. Запасы;
6. Дебиторская задолженность.

Дебитор - должник. Дебитором является гражданин или компания, за которой числится долг. 

Дебиторская задолженность возникает, когда товар продан (передан покупателю), но денежные средства к продавцу не 
поступили, платёж отложен на определенный период. 

Дебиторская задолженность является одной из самых важных и неотъемлемых частей оборотных активов компании. 
Выделяют следующие виды дебиторской задолженности: 

1. Долгосрочная дебиторская задолженность - долги, которые должны быть погашены не ранее чем через год;
2. Краткосрочная (текущая) дебиторская задолженность - долги, которые должны быть погашены в течение года;
3. Нормальная дебиторская задолженность - долги, срок оплаты по которым ещё не наступил;
4. Просроченная дебиторская задолженность - долги, не погашенные в срок, установленный договором;
5. Безнадёжная задолженность - долги, в отношении которых сложилась абсолютная уверенность в их непогашении.

1 О. Рост дебиторской задолженности (2 Б.) 

Оборотные средства компании составили 8093506 руб. Если дебиторская задолженность компании возросла на 413567 руб., то 
размер средств, на которые можно закупить сырьё и материалы: 

возрос 

\../\ сократился 

на 413567 руб. 

Шаги решения 
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Оборотные средства компании составили 8093506 руб. Если дебиторская задолженность компании возросла на 413567 руб., то 
размер средств, на которые можно закупить сырье и материалы сократился на 413567 руб. 

Дебиторская задолженность отвлекает средства из оборота компании! 

Компания получает деньги за произведённую и реализованную продукцию, затем на них закупает сырьё и материалы, чтобы произвести 
новую продукцию, то есть происходит оборот средств: «закупка сырья и материалов - производство продукции - реализация 
продукции - закупка сырья и материалов». 

Термин «оборот» означает «колесо», «вращение» или «повтор». 

Если компания отправила товар клиенту, а деньги за товар будут перечислены только в будущем (через определённый срок), то 
средства, на которые можно закупить сырье и материалы, сокращаются. 

11. Возможности, которые предоставляет дебиторская задолженность (1 Б.)

Отметь верное утверждение, наиболее точно характеризующее дебиторскую задолженность. 

Дебиторская задолженность образуется: 

[ ..... ..: от продаж за валюту 

t .... ..J от продаж за наличные 

lv'I от продаж в кредит 

Шаги решения 

Дебиторская задолженность образуется:от продаж в кредит. 
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Если товар уже поставлен клиенту, а оплата будет произведена позже, то фактически возникает предоставление кредита (по 
аналогии с покукой в кредит в магазине: забрать товар из магазина можно сейчас, а оплатить его можно будет позже). 

Но если дебиторская задолженность является угрозой, то почему же практически все компании имеют дебиторскую 
задолженность? 
Причина в том, что дебиторская задолженнность открывает возможности и для компании-производителя, и для компании
покупателя: 

• для компании-должника (покупателя, клиента) - это возможность использования дополнительных, причем бесплатных,
оборотных средств;

• для организации-кредитора - это способ привлечь клиентов, расширить рынки сбыта товаров и услуг.

К образованию дебиторской задолженности ведет наличие договорных отношений между сторонами, когда момент перехода права 
собственности на продукцию и их оплата не совпадают по времени (производитель передал продукцию клиенту - права на 
продукцию перешли к клиенту, но оплата продукции будет происходить позже). 

Право на получение дебиторской задолженности является имущественным правом, а сама дебиторская задолженность 
является частью имущества организации. 
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Как вести себя в случае экономического 
кризиса 

Я Класс 

1. Экономические циклы (1 Б.)

Выбери утверждение, характеризующее экономический цикл: 

l ... ....i Экономические циклы - это такие колебания экономики, которые просчитываются заранее и определяют периоды роста и спада 

l ... ....i Волны экономических циклов формируются синхронно развитию науки и технологии, которые формируют фазы: пика, спада, дна, 
подъёма 

\/! Экономические циклы - это регулярные колебания экономики, при которых периоды быстрого роста сменяются периодами спада 

Шаги решения 

Экономические циклы - это регулярные колебания экономики, при которых периоды быстрого роста сменяются периодами спада. 

Экономические циклы - это регулярные колебания экономики, при которых периоды быстрого роста сменяются 
периодами спада. 

Волны экономических циклов бывают разной интенсивности и продолжительности, но все они имеют общие фазы: 

Пик; 
Спад/рецессия; 
Дно; 
Оживление/подъём. 

1647



Пик 

Дно 

Экономичосюm цикл 

Согласно теории экономических циклов, подъём экономики не является постоянным и всегда заканчивается спадом, но каждый
спад сменяется подъемом. 

Часть экономического цикла, связанную со спадом в экономике, принято называть экономическим кризисом. 

Экономические кризисы цикличны и всегда являются толчком к новому подъёму. 

Продолжительность как всего экономического цикла, так и его отдельных фаз, в частности, экономического кризиса, 
трудно прогнозируема. 

2. Признаки приближения экономического кризиса (1 Б.)

Что свидетельствует о приближении экономического кризиса? 1648



При приближении экономического кризиса наблюдаются мобилизация производства и активность потребления 

......... Когда приближается экономический кризис, повышается инвестиционная активность 

IJ'I При приближении экономического кризиса наблюдаются сбои в экономическом равновесии производства и потребления 

Шаги решения 

При приближении экономического кризиса наблюдаются сбои в экономическом равновесии производства и потребления. 

Основными признаками приближения экономичекого кризиса являются: 

1. Возникают сбои в экономическом равновесии (равновесии между производством и потреблением);
2. Сложности с реализацией товаров;
3. Снижение инвестиционной активности;
4. Сокращение объёмов производства;
5. Рост безработицы.

3. Реальный ВВП (1 Б.)

ВВП страны А в 2012 году составил 907 млрд.денежных единиц. В 2013 году ВВП вырос до 1224 млрд. денежных единиц. Годовая 
инфляция составила 7%. Рассчитай размер реального ВВП. 

Реальный ВВП страны в 2013 году равен (ответ округли до единиц) 1144 млрд. денежных единиц. 

Шаги решения 

Реальный ВВП страны в 2013 году равен: 

1224 
1144 млрд. денежных единиц. 
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Одним из важнейших показателей состояния экономики страны является валовой внутренний продукт - ВВП. 

Сохраняющаяся тенденция к сокращению ВВП может свидетельствовать об экономическом кризисе, сохраняющаяся тенденция к 
росту ВВП может свидетельствовать об экономическом подъёме. 

ВВП (валовой внутренний продукт)- суммарная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведённых на 
территории страны за один год. 

Конечным является товар, который продаётся конечному потребителю и не используется для переработки и изготовления новой 
продукции и/или последующей перепродажи товара. 

Пример: 

Фермер продает свою продукцию на сумму 10000 руб. конечным потребителям и на сумму 100000 руб. - молочному комбинату, 
который перерабатывает это молоко и производит из него творог, сметану, кефир. Для учета в ВВП будет использована только 
сумма 10000 руб., так как сумма в 100000 руб. будет включена в стоимость творога, кефира и сметаны, которые продаст 
молочный комбинат. 

Чем больше товаров и услуг произведено, чем выше суммарная стоимость всех произведённых товаров и услуг, тем лучше 
состояние экономики. 

Для того, чтобы сравнить ВВП разных стран между собой и/или сравнить ВВП одной страны за разные годы, 
необходимо рассчитать реальный ВВП. 

Причиной необходимости расчета реального ВВП является инфляция. 

Пример: 
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Предположим, что в прошлом году в стране было произведено 1000товаров по 100 денежных единиц, тогда 
ВВП = 1000 · 100 = 100000денежных единиц. В текущем году из-за инфляции цены на товар выросли до 1100 денежных единиц, 

тогда ВВП = 1100 · 100 = 110000денежных единиц. Если сравнить значения, то можно сделать вывод, что ВВП увеличился, что 
свидетельствовало бы о развитии экономики страны. Но реальное состояние экономики не изменилось, рост ВВП связан в данном 
примере только с инфляционным ростом цен. 

Для сравнение ВВП текущего года и предыдущих лет необходимо использовать реальный ВВП. 

Реальный ВВП рассчитывается по формуле: 

где ВВПР - реальный ВВП,

iп - инфляция в п-ом году.

ввпввпР =
( 

.
) ( 

. 
) ( . )'1 + iiJo . 1 + ligo . .. . . 1 + ;�о 

Изменение ВВП оценивается через темпы прироста ВВП - проценное отношение изменения ВВП текущего года к ВВП прошлого 
года: 

где ТпрВВП - темп прироста ВВП; 

ВВПт.г. - ВВП текущего года; 

( ввп
т.г. - ввп

п .г.) 
ТпрВВП = ------- · lOQввп

п .г. 
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ВВПп.г. - ВВП прошлого года. 

Реальный прирост ВВП оценивается как разность между приростом ВВП и инфляцией: 

где Т
Р 

- реальный прирост ВВП; 

ТпрВВП - темп прироста ВВП; 

J- инфляция.

4. Реальный прирост ВВП (2 Б.)

Т
р 

= ТпрВВП - J, 

ВВП страны А в 2012 году составил 891 млрд.денежных единиц. В 2013 году ВВП вырос до 1105 млрд. денежных единиц. Годовая 
инфляция составила 10%. Рассчитай размер реального прироста ВВП. 

Прирост ВВП за год составил (ответ округли до единиц) 24 %. 

Реальный прирост ВВП страны в 2013 году равен 14 %. 

Шаги решения 

Прирост ВВП за год составил: 

(1105 -891) ----- · 100= 24 %.
891 

Реальный прирост ВВП страны в 2013 году равен: 

24-10= 14 %.

Одним из важнейших показателей состояния экономики страны является валовой внутренний продукт - ВВП. 
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Сохраняющаяся тенденция к сокращению ВВП может свидетельствовать об экономическом кризисе, сохраняющаяся тенденция к 
росту ВВП может свидетельствовать об экономическом подъёме. 

ВВП (валовой внутренний продукт)- суммарная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведённых на 
территории страны за один год. 

Конечным является товар, который продаётся конечному потребителю и не используется для переработки и изготовления новой 
продукции и/или последующей перепродажи товара. 

Пример: 

Фермер продаёт свою продукцию на сумму 10000 руб. конечным потребителям и на сумму 100000 руб. - молочному комбинату, 
который перерабатывает это молоко и производит из него творог, сметану, кефир. Для учёта в ВВП будет использована только 
сумма 10000 руб., так как сумма в 100000 руб. будет включена в стоимость творога, кефира и сметаны, которые продаст 
молочный комбинат. 

Чем больше товаров и услуг произведено, чем выше суммарная стоимость всех произведённых товаров и услуг, тем лучше 
состояние экономики. 

Для того, чтобы сравнить ВВП разных стран между собой и/или сравнить ВВП одной страны за разные годы, 
необходимо рассчитать реальный ВВП. 

Причиной необходимости расчёта реального ВВП является инфляция. 

Пример: 
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Предположим, что в прошлом году в стране было произведено 1000 товаров по 100 денежных единиц, тогда 
ВВП = 1000 · 100 = 100000денежных единиц. В текущем году из-за инфляции цены на товар выросли до 1100 денежных единиц, 

тогда ВВП = 1100 · 100 = 110000денежных единиц. Если сравнить значения, то можно сделать вывод, что ВВП увеличился, что 
свидетельствовало бы о развитии экономики страны. Но реальное состояние экономики не изменилось, рост ВВП связан в данном 
примере только с инфляционным ростом цен. 

Для сравнение ВВП текущего года и предыдущих лет необходимо использовать реальный ВВП. 

Реальный ВВП рассчитывается по формуле: 

где ввп
р 

- реальный ввп,
iп - инфляция в п-ом году.

ввпввпР =
( 

.
) ( 

. 
) ( . )'1 + iiJo . 1 + ligo . .. . . 1 + ;�о 

Изменение ВВП оценивается через темпы прироста ВВП - проценное отношение изменения ВВП текущего года к ВВП прошлого года: 

( ввп
т
.г. - ввп

п
.г.) 

ТпрВВП = ------- ' 10Qввп
п
.г. 

где ТпрВВП - темп прироста ВВП;

ВВПт.г. - ВВП текущего года; 

ВВПп.г. - ВВП прошлого года. 

Реальный прирост ВВП оценивается как разность между приростом ВВП и инфляцией: 

Т
р 

= ТпрВВП - J,
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где Т
Р 

- реальный прирост ВВП; 

ТпрВВП - темп прироста ВВП;

J- инфляция.

5. Конечные товары (1 Б.)

Производитель соков продаёт свою продукцию на рынке за 86720 руб. Компания по производству пакетов продаёт свою продукцию 
производителю соков за 11577 руб. Компания по производству концентрированных соков продаёт свою продукцию производителю соков 
за 27536 руб. 
Какая сумма будет включена в расчёт ВВП страны? 

В расчёт ВВП будет включена сумма 86720 руб. 

Шаги решения 

В расчёт ВВП включается только стоимость конечных товаров, а производители концентрированных соков и пакетов продавали свою 
продукцию другому производителю, который их использовал для производства, поэтому в расчёт ВВП будет включена только 
сумма 86720 руб. 

6. Фазы экономического цикла (1 Б.)

В фазе экономического спада объём кредитования: 

\ ... ....! растёт 

\../\ сокращается 

Шаги решения 

В фазе экономического спада объём кредитования: сокращается. 
Для того, чтобы ответить на вопрос, в какой фазе экономического цикла находится экономика в настоящее время, необходимо оценить 
изменение четырёх показателей: 
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Реального ВВП; 
Объёма инвестиций в развитие производства; 
Объёма кредитов, выдаваемых населению; 
Уровня безработицы. 

Фаза экономического спада (экономический кризис) характеризуется сокращением реального ВВП, снижением деловой активности 
(сокращением объёма инвестиций в развитие предприятий), сокращением объёмов потребительского кредитования и ростом 
безработицы. 

Показатель Фаза экономического спада 

Реальный ВВП Сокращение 

Объём инвестиций Сокращение 

Объём кредитов Сокращение 

Уровень безработицы Рост 

7. Поведение населения во время экономического кризиса (1 Б.)

Во время экономического кризиса населению следует: 

lv'I экономить, не совершать покупок, без которых можно обойтись 

Фаза экономического роста 

Рост 

Рост 

Рост 

Сокращение 

lv'I вести строгий учёт личных финансов (в специализированных программах или в тетради) 

l ... ....! забирать вложения из ПИФов 

Шаги решения 

Во время экономического кризиса населению следует: вести строгий учёт личных финансов (в специализированных программах или в 
тетради), экономить, не совершать покупок, без которых можно обойтись. 
Экономический кризис - это сложный финансовый период для всех участников экономических процессов. Поэтому каждый из 
участников (и государство, и компании, и население) должны вести себя таким образом, чтобы негативные последствия 
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экономического кризиса задели его в наименьшей степени. 

Для этого необходимо следовать ряду правил. 

Для населения 

Населению во время экономического кризиса НЕ СЛЕДУЕТ: 

• брать ипотеку;

• продавать недвижимость;

• продавать акции, если в них были вложены сбережения;

• забирать вложения из ПИФов;

• конфликтовать с работодателем;

• держать дома наличные деньги;

• делать покупки, которые позволят съэкономить в будущем.

Населению во время экономического кризиса СЛЕДУЕТ: 

• делать покупки, которые позволят съэкономить в будущем;

• искать варианты трудоустройства;

• покупать недвижимость, если есть свободные средства;

• вести строгий учёт личных финансов (в специализированных программах или в тетради);

• экономить, не совершать покупок, без которых можно обойтись;

• формировать резерв, «подушку безопасности»;

• держать сбережения в нескольких валютах;

• проверить надёжность банка, в котором открыт депозит.
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Для компаний 

Компаниям во время экономического кризиса НЕ СЛЕДУЕТ: 

• продавать товар с отсрочкой платежа;

• увеличивать дебиторскую задолженность;

• продавать акции других компаний, входящих в инвестиционный портфель предприятия, поскольку они сильно теряют в цене во
время кризиса;

• понижать цены на продукцию.

Компаниям во время экономического кризиса СЛЕДУЕТ: 

• проводить работу по сокращению дебиторской задолженности;

• отказаться от продажи продукции с отсрочкой платежа;

• оптимизировать затраты;

• сокращать штат сотрудников, перераспределяя работу между оставшимися сотрудниками;

• искать новых партнеров;

• повышать цены на продукцию для того, чтобы «опередить» инфляционный рост ;

• искать резервы для увеличения оборачиваемости средств.

8. Поведение компаний во время экономического кризиса (1 Б.)

Во время экономических кризисов компаниям НЕ СЛЕДУЕТ: 
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t ... ....i проводить работу по сокращению дебиторской задолженности 

t ... ....i отказаться от продажи продукции с отсрочкой платежа 

IJ'I продавать товар с отсрочкой платежа 

Шаги решения 

Во время экономических кризисов компаниям НЕ СЛЕДУЕТ: продавать товар с отсрочкой платежа. 

Экономический кризис - это сложный финансовый период для всех участников экономических процессов. Поэтому каждый из 
участников (и государство, и компании, и население) должны вести себя таким образом, чтобы негативные последствия 
экономического кризиса задели его в наименьшей степени. 
Для этого необходимо следовать ряду правил. 

Для населения 

Населению во время экономического кризиса НЕ СЛЕДУЕТ: 

• брать ипотеку;

• продавать недвижимость;

• продавать акции, если в них были вложены сбережения;

• забирать вложения из ПИФов;

• конфликтовать с работодателем;

• держать дома наличные деньги;

• делать покупки, которые позволят съэкономить в будущем.

Населению во время экономического кризиса СЛЕДУЕТ: 
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• делать покупки, которые позволят съэкономить в будущем;

• искать варианты трудоустройства;

• покупать недвижимость, если есть свободные средства;

• вести строгий учёт личных финансов (в специализированных программах или в тетради);

• экономить, не совершать покупок, без которых можно обойтись;

• формировать резерв, «подушку безопасности»;

• держать сбережения в нескольких валютах;

• проверить надёжность банка, в котором открыт депозит.

Для компаний 

Компаниям во время экономического кризиса НЕ СЛЕДУЕТ: 

• понижать цены на продукцию;

• проводить работу по сокращению дебиторской задолженности;

• отказаться от продажи продукции с отсрочкой платежа;

• оптимизировать затраты.

Компаниям во время экономического кризиса СЛЕДУЕТ: 

• сокращать штат сотрудников, перераспределяя работу между оставшимися сотрудниками;

• искать новых партнеров;

• повышать цены на продукцию для того, чтобы «опередить» инфляционный рост;

искать резервы для увеличения оборачиваемости средств;

•

• 
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• искать новых партнеров; 

• повышать цены на продукцию для того, чтобы «опередить» инфляционный рост;

• искать резервы для увеличения оборачиваемости средств.

9. Экономические кризисы второй половины 20 века (1 Б.)

Выбери верное утверждение. 

Кризис, последствием которого превращение Советского Союза в крупного экспортера нефти, поскольку возросшие цены на нефть 
сделали выгодной продажу нефти за рубеж: 

\ ..... ..! Дефолт в России 

IJ'I Энергетический кризис 

\ ..... ..! Кризис «.com» в США 

Шаги решения 

Кризис, последствием которого превращение Советского Союза в крупного экспортера нефти, поскольку возросшие цены на нефть 
сделали выгодной продажу нефти за рубеж: Энергетический кризис . 

Наиболее серьёзные экономические кризисы второй половины 20 века: 

• Энергетический кризис (1973-1975 гг.);

• Дефолт в России (1998 г.);

• Кризис «.com» в США (2000-2001 гг.);

• Мировой финансовый кризис (с 2008 г.).
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Энергетический кризис (1973-1975гг.) 

Причиной кризиса явился дефицит нефти на американских рынках, который возник из-за войны на Ближнем Востоке. 

В результате дефицита произошёл серьёзный скачок цен на нефть. Американские и европейские компании, с одной стороны, 
повысили цены на свою продукцию, а с другой стороны, постарались сократить свои издержки и провели массовые увольнения 
рабочих. 

Последствием этого кризиса: 

1. Стало активное развитие разработок по альтернативным источникам энергии, поскольку кризис проявил зависимость развитых
стран от нефти;

2. Превращение Советского Союза в крупного экспортёра нефти, поскольку возросшие цены на нефть сделали выгодной продажу нефти
за рубеж. Возможно, именно после этого кризиса появилась сильная зависимость отечественной экономика от цен на нефть.

Дефолт в России (1998 г.) 

В августе 1998 г. Правительство России объявило дефолт по государственным краткосрочным облигациям, то есть призналось в 
неплатёжеспособности и невозможности выплатить долг по указанным ценным бумагам. 
Кризис характеризовался следующими явлениями: 

• обесцениванием рубля и рублёвых сбережений населения (в 3 раза);

• закрытием банков;

• резким спадом производства.

Негативные последствия дефолта: 
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1. Краткосрочный рост безработицы;
2. Разорение мелких фирм, что привело к изменению отношения в обществе к предпринимательству как очень рискованному

занятию;
3. Перевод сбережений граждан в иностранную валюту, недоверие к банкам.

Но дефолт в России имел для экономики не только негативные последствия. 

Позитивные последствия дефолта: 

1. Дешёвый рубль сделал российские товары более конкурентоспособными на мировом рынке;
2. На рынке после дефолта остались только самые эффективные компании;
3. Было создано Агентство по страхованию вкладов.

Кризис «.com» в США (2000-2001 гг.) 

Кризис «.com» («дот ком») разразился после резкого обесценивания акций телекоммуникационных и интернет-компаний. 

Инвесторы считали, что любая молодая компания, связанная с новыми интернет-технологиями, может принести 
серьёзные прибыли в будущем. Поскольку спрос на акции таких компаний постоянно рос, то росли и цены на эти акции. 

В 2000 г. инвесторы поняли, что большинство компаний убыточны и их акции переоценены, поэтому акции начали резко падать в 
цене. С 2000 по 2002 г. фондовый рынок потерял 5 трлн.долларов, однако кризис не распространился на другие отрасли. 

Мировой финансовый кризис (с 2008 г.) 

Официальной датой начала мирового финансового кризиса принято считать сентябрь 2008 г. 
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Проявления мирового финансового кризиса: 

• обесценивание сбережение населения в виде акций и облигаций;

• массовые банкротства банков;

• рост уровня безработицы;

• разорение крупных предприятий;

• рост внешнего долга отдельных стран;

• падение цен на нефть, которое привело к падению цен на нефть и сокращению доходов бюджета России.

1 О. Последствия экономических кризисов второй половины 20 века (1 Б.) 

Выбери верное утверждение. 

Негативные последствия дефолта в России: 

на рынке после дефолта остались только самые эффективные компании 

было создано Агентство по страхованию вкладов 

1'11 разорение мелких фирм, что привело к изменению отношения в обществе к предпринимательству как очень рискованному занятию 

Шаги решения 

Негативные последствия дефолта в России: разорение мелких фирм, что привело к изменению отношения в обществе к 
предпринимательству как очень рискованному занятию. 

Наиболее серьёзные экономические кризисы второй половины 20 века: 

• Энергетический кризис (1973-1975 гг.);

• Дефолт в России (1998 г.);

• Кризис «.com» в США (2000-2001 гг.);

• Мировой финансовый кризис (с 2008 г.).
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Энергетический кризис ( 1973-1975 гг.) 

Причиной кризиса явился дефицит нефти на американских рынках, который возник из-за войны на Ближнем Востоке. 

В результате дефицита произошёл серьёзный скачок цен на нефть. Американские и европейские компании, с одной стороны, 
повысили цены на свою продукцию, а с другой стороны, постарались сократить свои издержки и провели массовые увольнения 
рабочих. 

Последствием этого кризиса: 

1. Стало активное развитие разработок по альтернативным источникам энергии, поскольку кризис проявил зависимость развитых
стран от нефти;

2. Превращение Советского Союза в крупного экспортёра нефти, поскольку возросшие цены на нефть сделали выгодной продажу нефти
за рубеж. Возможно, именно после этого кризиса появилась сильная зависимость отечественной экономика от цен на нефть.

Дефолт в России (1998 г.) 

В августе 1998 г. Правительство России объявило дефолт по государственным краткосрочным облигациям, то есть призналось в 
неплатёжеспособности и невозможности выплатить долг по указанным ценным бумагам. 

Кризис характеризовался следующими явлениями: 

• обесцениванием рубля и рублёвых сбережений населения (в 3 раза);

• закрытием банков;

• резким спадом производства.
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Негативные последствия дефолта: 

1. Краткосрочный рост безработицы;
2. Разорение мелких фирм, что привело к изменению отношения в обществе к предпринимательству как очень

рискованному занятию;
3. Перевод сбережений граждан в иностранную валюту, недоверие к банкам.

Но дефолт в России имел для экономики не только негативные последствия. 

Позитивные последствия дефолта: 

1. Дешёвый рубль сделал российские товары более конкурентоспособными на мировом рынке;
2. На рынке после дефолта остались только самые эффективные компании;
3. Было создано Агентство по страхованию вкладов.

Кризис «.com» в США (2000-2001 гг.) 

Кризис «.com» («дот ком») разразился после резкого обесценивания акций телекоммуникационных и интернет-компаний. 

Инвесторы считали, что любая молодая компания, связанная с новыми интернет-технологиями, может принести 
серьёзные прибыли в будущем. Поскольку спрос на акции таких компаний постоянно рос, то росли и цены на эти акции. 

В 2000 г. инвесторы поняли, что большинство компаний убыточны и их акции переоценены, поэтому акции начали резко падать в 
цене. С 2000 по 2002 г. фондовый рынок потерял 5 трлн.долларов, однако кризис не распространился на другие отрасли. 

Мировой финансовый кризис (с 2008 г.) 
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Официальной датой начала мирового финансового кризиса принято считать сентябрь 2008 г. 

Проявления мирового финансового кризиса: 

• обесценивание сбережение населения в виде акций и облигаций;

• массовые банкротства банков;

• рост уровня безработицы;

• разорение крупных предприятий;

• рост внешнего долга отдельных стран;

• падение цен на нефть, которое привело к падению цен на нефть и сокращению доходов бюджета России.
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Создание собственного бизнеса: основные 

этапы создания собственного бизнеса 
Я Класс 

1. Потенциальная ёмкость рынка (1 Б.)

Оцени потенциальную ёмкость рынка смартфонов, если цена одного товара составляет 12175 руб., а за год в городе продаётся 

1829 шт. 

Потенциальная ёмкость рынка равна (ответ округли до единиц) 22268075 руб. 

Шаги решения 

Потенциальная ёмкость рынка равна 12175 · 1829= 22268075 руб. 

Потенциальная ёмкость рынка - это количество продукта, которое потенциально может быть реализовано на рынке. 

Количество продукта может быть измерено в натуральном выражении (в количестве проданных за определённый период на 
определённой территории товаров), но чаще ёмкость рынка рассчитывают в стоимостном выражении (в деньгах) как 
произведение количества товаров на их цену. 

Фактическая ёмкость (объём) рынка - это количество продукта, фактически реализованного всеми производителями на 
рынке. 
Доступная ёмкость рынка - это количество продукта, который может реализовать отдельная фирма. 
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2. Расчёт потенциальной ёмкости доли рынка (3 Б.)

Предприниматель планирует открыть собственный бизнес по изготовлению сварных конструкций. На рынке действуют две аналогичные 
фирмы: одна реализует продукцию на 3037500 руб. в год, а вторая реализует продукции на 2362500 руб. в год. 
Потенциальное число потребителей в районе, где планирует работать предприниматель и которых могут заинтересовать сварные 
изделия, равно 2500 человек. Ежегодные траты одного потенциального потребителя в год на приобретение сварных изделий 
составляют 2700 руб. в год. 
На какой объём продаж может рассчитывать предприниматель, открывая свой бизнес? 

Ёмкость рынка равна 6750000 руб. 

Существующие фирмы реализуют продукции на 5400000 руб. в год. 

Предприниматель, открывая свой бизнес, может рассчитывать на объём продаж (доступная ёмкость рынка) 1350000 руб. в год. 

Шаги решения 

Ёмкость рынка равна 2500 · 2700= 6750000руб. 

Существующие фирмы реализуют продукции на 3037500 + 2362500= 5400000 руб. в год. 

Предприниматель, открывая свой бизнес, может рассчитывать на объём продаж 6750000 - 5400000= 1350000 руб. в год. 

Потенциальная ёмкость рынка - это количество продукта, которое потенциально может быть реализовано на рынке. 

Количество продукта может быть измерено в натуральном выражении (в количестве проданных за определённый период на 
определённой территории товаров), но чаще ёмкость рынка рассчитывают в стоимостном выражении (в деньгах) как 
произведение количества товаров на их цену. 
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Фактическая ёмкость (объём) рынка - это количество продукта, фактически реализованного всеми производителями на 
рынке. 
Доступная ёмкость рынка - это количество продукта, который может реализовать отдельная фирма. 

3. Оценка привлекательности сегментов рынка (7 Б.)

Предприниматель планирует открыть магазин по продаже игрушек и рассматривает два возможных рыночных сегмента: микрорайон 
Розовый сад и микрорайон Зелёный лес. Какой сегмент является более привлекательным для открытия собственного бизнеса? 
Информация о сегментах представлена в таблице. 

Число семей в микорайоне 

Процент семей с детьми 

Ежемесячные траты семьи на игрушки 

Число конкурентов 

Объём продаж конкурентов 

(Все ответы округли до единиц) 

В микрорайоне Розовый сад проживает 1277 семей с детьми. 

В микрорайоне Зелёный лес проживает 666 семей с детьми. 

Микрорайон 
Розовый сад 

2321 

55% 

2089руб. 

3 

2133370руб. 

Потенциальная ёмкость рынка игрушек в микрорайоне Розовый сад равна 2667653 руб. 

Потенциальная ёмкость рынка игрушек в микрорайоне Зелёный лес равна 88911 О руб. 

Доступная ёмкость рынка игрушек в микрорайоне Розовый сад равна 534283 руб. 

Доступная ёмкость рынка игрушек в микрорайоне Зелёный лес равна 622329 руб. 

Микрорайон 
Зелёный лес 

854 

78% 

1335руб. 

1 

266781руб. 
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Более привлекательным для открытия магазина по продаже игрушек является: 

1../1 микрорайон Зелёный сад 

l ... ....! микрорайон Розовый сад 

Шаги решения 

55 
В микрорайоне Розовый сад проживает 2321 · 

100 
= 1277 семей с детьми. 

78 
В микрорайоне Зелёный лес проживает 854 · 

100 
= 666 семей с детьми.

Потенциальная ёмкость рынка игрушек в микрорайоне Розовый сад равна 1277 · 2089= 2667653 руб. 

Потенциальная ёмкость рынка игрушек в микрорайоне Зелёный лес равна 666 · 1335= 889110 руб. 

Доступная ёмкость рынка игрушек в микрорайоне Розовый сад равна 2667653 - 2133370= 534283 руб. 

Доступная ёмкость рынка игрушек в микрорайоне Зелёный лес равна 889110 - 266781= 622329 руб. 

Более привлекательным для открытия магазина по продаже игрушек является микрорайон Зелёный лес. 

Открывая собственный бизнес, неободимо не ошибиться при выборе сегмента рынка. 

Обрати внимание! 

Наиболее привлекательным при выборе сегмента является тот, у которого доступная ёмкость выше. 

Потенциальная ёмкость рынка - это количество продукта, которое потенциально может быть реализовано на рынке. 
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Количество продукта может быть измерено в натуральном выражении (в количестве проданных за определённый период на 
определённой территории товаров), но чаще ёмкость рынка рассчитывают в стоимостном выражении (в деньгах) как 
произведение количества товаров на их цену. 

Фактическая ёмкость (объём) рынка - это количество продукта, фактически реализованного всеми производителями на 
рынке. 
Доступная ёмкость рынка - это количество продукта, который может реализовать отдельная фирма. 

4. Оценка размера рынка (5 Б.)

Предприниматель планирует открыть собственный бизнес по оказанию услуг шиномонтажа. Всего в микрорайоне проживает 

2000 семей, 56% из них имеют собственный автомобиль. По результатам исследований известно, что 34% владельцев автомобилей 
приобрели их в автосалонах с гарантийным обслуживанием, поэтому они не будут пользоваться услугами шиномонтажа. 

За первый год, пока фирма будет новой и неизвестной, ей удастся привлечь не более 27% оставшегося целевого рынка. 
Оцени потенциальный доход, который может обеспечить целевой рынок для бизнеса по оказанию услуг шиномонтажа в этом районе, 

если семья в год в среднем тратит на услуги шиномонтажа 2100 руб. 

(Все ответы округли до единиц) 

Имеют собственный автомобиль 1120 семей. 

В автосалонах приобретено 381 автомобилей. 

Могли бы пользоваться услугами шиномонтажа 739 семей. 

Удастся привлечь в первый год работы 200 семей. 

Потенциальный доход от освоения рынка может быть равен 420000 руб. 
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56 
Имеют собственный автомобиль 2000 · 

l00 
= 1120 семей. 

34 
В автосалонах приобретено 1120 · 

100 
= 381 автомобилей.

Могли бы пользоваться услугами шиномонтажа 1120 - 381= 739 семей. 

27 
Удастся привлечь в первый год работы 739 · --= 200 семей. 

100 

Потенциальный доход от освоения рынка может быть равен 200 · 2100= 420000 руб. 

5. Преимущества и недостатки ведения бизнеса по франшизе (1 Б.)

Отметь два правильных варианта. 

К преимуществам ведения бизнеса по франшизе можно отнести: 

IJ'I получение гарантии постоянного снабжения 

IJ'I возможность использования результатов научных разработок, проводимых владельцем торговой марки 

потеря репутации владельца тороговой марки приведет и к потере репутации бизнеса, открытого предпринимателем 

Шаги решения 

К преимуществам ведения бизнеса по франшизе можно отнести: 

возможность использования результатов научных разработок, проводимых владельцем торговой марки, получение гарантии постоянного 
снабжения. 

Открыть собственный бизнес можно, воспользовавшись бизнес-схемой под названием франчайзинг: 

крупная фирма, владеющая собственным брендом, предоставляет партнёру франшизу, то есть право работать под уже 
известной на рынке торговой маркой. 
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Наибольшее распространение эта форма бизнеса получила в сферах общественного питания, магазинов обуви и одежды, аптек и т.п. 

Работа по франшизе для предпринимателя предоставляет следующие преимущества: 

• возможность начать собствнный бизнес с минимальными начальными вложениями;

• получение помощи при открытии собственного бизнеса со тсороны крупного партнёра;

• получение вместе с торговой маркой репутации и известности среди потребителей;

• возможность использовать результаты широкомасштабных рекламных компаний, проводимых владельцем торговой марки;

• возможность использования результатов научных разработок, проводимых владельцем торговой марки;

• получение гарантии постоянного снабжения;

• возможность приобретения на выгодных условиях оборудования (основных фондов) у владельца торговой марки.

Работа по франшизе для предпринимателя имеет следующие недостатки: 

• меньшая самостоятельность при ведении бизнеса;

• уменьшение дохода за счёт обязательных выплат владельцу торговой марки;

• потеря репутации владельца тороговой марки приведёт и к потере репутации бизнеса, открытого предпринимателем.

6. Рассчитать размер роялти (1 Б.)

Предприниматель приобрёл франшизу на аптеку. Пусть выручка предпринимателя постоянна и составляет 2976589 руб. в месяц, 
прибыль равна 1696656 руб. в месяц. 
Рассчитай размер роялти в месяц, если в Договоре коммерческой концессии указаны следующие условия: 

Периодичность Размер 
База 
начисления 

1 раз в месяц 15% Выручка 
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Выплата в месяц составит 446488 руб. 

Шаги решения 

15 
Выплата в месяц составит 2976589 · 

100 
= 446488 руб. 

Открыть собственный бизнес можно, воспользовавшись бизнес-схемой под названием франчайзинг: 

крупная фирма, владеющая собственным брендом, предоставляет партнёру франшизу, то есть право работать под уже 
известной на рынке торговой маркой. 

Наибольшее распространение эта форма бизнеса получила в сферах общественного питания, магазинов обуви и одежды, аптек и т.п. 
Но за право работать по франшизе необходимо заплатить. Условия предоставления франшизы разные и закрепляются Договором 
коммерческой концессии. 
Как правило, покупатель франшизы выплачивает первоначальный взнос (паушальный взнос) и делает периодические выплаты 
(роялти). Размер паушального взноса может быть очень разным от 500000 руб. до 3 млн.долларов. Периодичность выплаты роялти 
также может различаться: каждый месяц, каждый квартал, каждые полгода, один раз в год. 

Обрати внимание! 

Роялти могут начисляться как процент на прибыль, процент на выручку, а могут иметь фиксированный размер. 
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Основные преимущества и недостатки 
различных организационно-правовых форм 

Я Класс 

1. Преимущества и недостатки ИП (1 Б.)

Выбери правильный вариант. 

Преимущества организации собственного бизнеса в форме ИП: 

\Г Отсутствие необходимости в формировании уставного капитала 

\ ..... ..! Трудности с привлечением компаньонов, партнёров 

1'11 Не нужно вести полномасштабный бухгалтерский учет - достаточно простой книги учёта доходов и расходов 

Шаги решения 

Преимущества организации собственного бизнеса в форме ИП: 
отсутствие необходимости в формировании уставного капитала, не нужно вести полномасштабный бухгалтерский учет - достаточно 

простой книги учёта доходов и расходов . 

Первый выбор, который тебе необходимо будет сделать при регистрации собственного бизнеса, это создать организацию или вести 
предпринимательскую деятельность как физическому лицу. 

Юридическим лицом признаётся организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим 
обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Основные преимущества и недостатки предпринимательской деятельности в форме ИП: 

Преимущества Недостатки 
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Более простая процедура государственной регистрации по сравнению с 
Наличие принципа полной материальной 

юридическими лицами как при начале хозяйственной деятельности, так и при 
ответственности по всем долгам: всем имуществом, 

окончании (меньше количество документов, ниже госпошлина) 
даже если оно не участвует в предпринимательской 
деятельности 

Отсутствие необходимости в формировании уставного капитала Трудности с привлечением компаньонов, партнёров 

Не нужно вести полномасштабный бухгалтерский учёт - достаточно простой 
Ограничение на ведение некоторых видов 

книги учёта доходов и расходов 
деятельности, например, банковской или торговлей 
алкоголем в розницу 

Возможно применение патентной системы - одного из самых удобных и Организационные трудности при привлечении 
лояльных налоговых режимов сторонних инвестиций 

Наличие льгот по страховым взносам - фиксированные суммы за 
индивидуального предпринимателя вместо «привязки» размера взноса к Сложнее расширить бизнес, возможны проблемы с 
уровню доходов, как у юридических лиц, и пониженные тарифы для наемных кредитованием 
работников 

Возможность найма персонала без ограничения по количеству с 
упрощённым порядком увольнения 

Отсутствие необходимости в юридическом адресе 

Основные преимущества и недостатки предпринимательской деятельности в форме ООО: 

Преимущества Недостатки 

Проще кредитоваться в банках на крупные суммы, открывать кредитные линии или 
использовать такие формы финансирования, которые по требованиям банковской Сложнее процедура регистрации: требуется 
безопасности недоступны для индивидуального предпринимателя (например, больше документов, выше госпошлина 
зонтичные овердрафты) 

Проще работать с контрагентами: получать отсрочки, рассрочки платежей или Необходимость ведения полноценного 
наоборот, настаивать на своих условиях погашения задолженности бухгалтерского, налогового учёта 

Объём отчетности, которую нужно 

Высоки шансы стать узнаваемым на рынке за счёт использования торговой марки 
представлять разным контролирующим 
органам, значительно больше, чем у 
индивидуального предпринимателя 

В дело могут войти частные инвесторы и со временем бизнес может разрастись так, 
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что компания может стать акционерным обществом, выйти на биржу и на мировой 
рынок 

Ответственность по обязательствам - не личным имуществом, как в случае с 
индивидуальным предпринимателем 

2. Преимущества и недостатки организации бизнеса в форме ООО (1 Б.)

Выбери правильный вариант. 

Преимуществами организации собственного бизнеса в форме ООО являются: 

1'11 Ответственность по обязательствам в размере вклада в уставный капитал 

Объём отчетности, которую нужно представлять разным контролирующим органам, значительно больше, чем у индивидуального 

предпринимателя 

1'11 В дело могут войти частные инвесторы и со временем бизнес может разрастись 

Шаги решения 

Преимуществами организации собственного бизнеса в форме ООО являются: 
в дело могут войти частные инвесторы и со временем бизнес может разрастись, ответственность по обязательствам в размере вклада 

в уставный капитал. 

Первый выбор, который тебе необходимо будет сделать при регистрации собственного бизнеса, это создать организацию или вести 
предпринимательскую деятельность как физическому лицу. 

Юридическим лицом признаётся организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим 
обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Основные преимущества и недостатки предпринимательской деятельности в форме ИП: 
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Преимущества Недостатки 

Более простая процедура государственной регистрации по сравнению с 
Наличие принципа полной материальной 

юридическими лицами как при начале хозяйственной деятельности, так и при 
ответственности по всем долгам: всем имуществом, 

окончании (меньше количество документов, ниже госпошлина) 
даже если оно не участвует в предпринимательской 
деятельности 

Отсутствие необходимости в формировании уставного капитала Трудности с привлечением компаньонов, партнёров 

Не нужно вести полномасштабный бухгалтерский учёт - достаточно простой 
Ограничение на ведение некоторых видов 

книги учёта доходов и расходов 
деятельности, например, банковской или торговлей 
алкоголем в розницу 

Возможно применение патентной системы - одного из самых удобных и Организационные трудности при привлечении 
лояльных налоговых режимов сторонних инвестиций 

Наличие льгот по страховым взносам - фиксированные суммы за 
индивидуального предпринимателя вместо «привязки» размера взноса к Сложнее расширить бизнес, возможны проблемы с 
уровню доходов, как у юридических лиц, и пониженные тарифы для наемных кредитованием 
работников 

Возможность найма персонала без ограничения по количеству с 
упрощённым порядком увольнения 

Отсутствие необходимости в юридическом адресе 

Основные преимущества и недостатки предпринимательской деятельности в форме ООО: 

Преимущества Недостатки 

Проще кредитоваться в банках на крупные суммы, открывать кредитные линии или 
использовать такие формы финансирования, которые по требованиям банковской Сложнее процедура регистрации: требуется 
безопасности недоступны для индивидуального предпринимателя (например, больше документов, выше госпошлина 
зонтичные овердрафты) 

Проще работать с контрагентами: получать отсрочки, рассрочки платежей или Необходимость ведения полноценного 
наоборот, настаивать на своих условиях погашения задолженности бухгалтерского, налогового учёта 

Высоки шансы стать узнаваемым на рынке за счёт использования торговой марки Объём отчетности, которую нужно 
представлять разным контролирующим 
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органам, значительно больше, чем у 
индивидуального предпринимателя 

В дело могут войти частные инвесторы и со временем бизнес может разрастись так, 
что компания может стать акционерным обществом, выйти на биржу и на мировой 
рынок 

Ответственность по обязательствам - не личным имуществом, как в случае с 
индивидуальным предпринимателем 

3. Регистрация ИП (1 Б.)

Отметь правильный вариант. 

Документ, получаемый в инспекции ФНС, о регистрации в форме ИП: 

\../\ лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) 

l ... ....! лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) 

t ..... ..! код причины постановки на учет - КПП 

Шаги решения 

Документ, получаемый в инспекции ФНС, о регистрации в форме ИП: 
лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). 

Наиболее распространёнными организационно-правовыми формами, в которых ты можешь создать собственный бизнес, являются 
ИП и ООО. 

Процедура регистрация ИП: 

1. Выбрать способ оформления и подачи документов (на бумаге или при помощи сервисов ФНС);
2. Формирование пакета документов (заявление, копия паспорта, квитанция об уплате госпошлины в размере 800 руб.);
3. Подача документов в инспекцию ФНС (лично, через представителя, по почте (с нотариально заверенной подписью заявителя),

в электронном виде (с электронной подписью заявителя));
4. Получение документов через 3 рабочих дня: лист записи Единого государственного реестра индивидуальных
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предпринимателей (ЕГРИП), уведомление о постановке на учёт физического лица в налоговом органе в качестве 
индивидуального предпринимателя. 

Если проанализировав преимущества и недостатки разных организационно-правовых форм, ты принял решение регистрировать 
собственный бизнес в форме ООО, то процедура будет включать следующую последовательность шагов. 

Процедура регистрации ООО: 

Определиться с юридическим адресом; 
Выбрать способ подачи документов (на бумаге, в электронном виде); 
Сформировать пакет документов: заявление, решение о создании, оформленное решением единственного учредителя или 
протоколом общего собрания учредителей; устав ООО (представляется в двух подлинных экземплярах в случае представления 
лично или по почте и в одном экземпляре - при направлении в электронном виде), квитанция об уплате государственной 
пошлины в размере 4000 руб., заявление о применении упрощённой системы налогообложения; 
Подать документы в инспекцию ФНС. 
Получить через 3 рабочих дня: лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ); один экземпляр 
устава с отметкой регистрирующего органа; свидетельство о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по 
месту её нахождения. В нём указывается идентификационный номер налогоплательщика - ИНН и код причины постановки на 
учёт- КПП. 
Открыть счёт в банке и положить на счёт не позднее 4 месяцев после регистрации сумму уставного капитала. 

4. Регистрация ООО (1 Б.)

Выбери верный ответ. 

Документ, получаемый в инспекции ФНС, о регистрации в форме ООО: 

l ... ....! код причины постановки на учет - КПП 

l ... ....! лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) 

\/! лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) 
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Шаги решения 

Документ, получаемый в инспекции ФНС, о регистрации в форме ООО: 
лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). 

Наиболее распространёнными организационно-правовыми формами, в которых ты можешь создать собственный бизнес, являются 
ИП и ООО. 

Процедура регистрация ИП: 

1. Выбрать способ оформления и подачи документов (на бумаге или при помощи сервисов ФНС);
2. Формирование пакета документов (заявление, копия паспорта, квитанция об уплате госпошлины в размере 800 руб.);
3. Подача документов в инспекцию ФНС (лично, через представителя, по почте (с нотариально заверенной подписью заявителя),

в электронном виде (с электронной подписью заявителя));
4. Получение документов через 3 рабочих дня: лист записи Единого государственного реестра индивидуальных

предпринимателей (ЕГРИП), уведомление о постановке на учёт физического лица в налоговом органе в качестве
индивидуального предпринимателя.

Если проанализировав преимущества и недостатки разных организационно-правовых форм, ты принял решение регистрировать 
собственный бизнес в форме ООО, то процедура будет включать следующую последовательность шагов. 

Процедура регистрации ООО: 

Определиться с юридическим адресом; 
Выбрать способ подачи документов (на бумаге, в электронном виде); 
Сформировать пакет документов: заявление, решение о создании, оформленное решением единственного учредителя или 
протоколом общего собрания учредителей; устав ООО (представляется в двух подлинных экземплярах в случае представления 
лично или по почте и в одном экземпляре - при направлении в электронном виде), квитанция об уплате государственной 
пошлины в размере 4000 руб., заявление о применении упрощённой системы налогообложения; 
Подать документы в инспекцию ФНС. 
Получить через 3 рабочих дня: лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ); один экземпляр 
устава с отметкой регистрирующего органа; свидетельство о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по 
месту её нахождения. В нём указывается идентификационный номер налогоплательщика - ИНН и код причины постановки на 
учёт- КПП. 
Открыть счёт в банке и положить на счёт не позднее 4 месяцев после регистрации сумму уставного капитала. 
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5. Особенности ООО (1 Б.)

Отметь верный вариант. 

Субъекты РФ _____ размер уставного капитала: 

не имеют права изменять 

имеют право уменьшить 

I.J'I имеют право увеличить 

Шаги решения 

Субъекты РФ ______ размер уставного капитала: 
имеют право увеличить. 

Первый выбор, который тебе необходимо будет сделать при регистрации собственного бизнеса, это создать организацию или вести 
предпринимательскую деятельность как физическому лицу. 

Юридическим лицом признаётся организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим 
обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Основные преимущества и недостатки предпринимательской деятельности в форме ООО: 

Преимущества Недостатки 

Проще кредитоваться в банках на крупные суммы, открывать кредитные линии или 
использовать такие формы финансирования, которые по требованиям банковской Сложнее процедура регистрации: требуется 
безопасности недоступны для индивидуального предпринимателя (например, больше документов, выше госпошлина 
зонтичные овердрафты) 
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Проще работать с контрагентами: получать отсрочки, рассрочки платежей или Необходимость ведения полноценного 
наоборот, настаивать на своих условиях погашения задолженности бухгалтерского, налогового учёта 

Объём отчетности, которую нужно 

Высоки шансы стать узнаваемым на рынке за счёт использования торговой марки 
представлять разным контролирующим 
органам, значительно больше, чем у 
индивидуального предпринимателя 

В дело могут войти частные инвесторы и со временем бизнес может разрастись так, 
что компания может стать акционерным обществом, выйти на биржу и на мировой 
рынок 

Ответственность по обязательствам - не личным имуществом, как в случае с 
индивидуальным предпринимателем 

Для организации общества с ограниченной ответственностью учредитель или учредители должны сформировать уставный 
капитал. 

Пример: 

Законом определяется его минимальное значение: в 2017 году минимальный размер уставного капиала равен 10000 рублей. 

Обрати внимание! 

Размер уставного капитала может быть больше, но не может быть быть меньше установленного минимального размера. 
Для некоторых видов деятельности установлен собственный размер минимального уставного капитала.Субъекты РФ 
имеют право самостоятельно устанавливать размер минимального уставного капитала, но только в сторону увеличения. 

Размер уставного капитала имеет большое значение. Для получения кредита и привлечения инвестиций кредиторы, в первую 
очередь, смотрят на размер уставного капитала, потому что в случае банкротства ответственность учредителей ограничена 
размером уставного капитала. 1684



ООО может зарегистрировать один человек (один учредитель), который полностью внесёт весь уставный капитал 
самостоятельно, но ООО могут зарегистрировать и несколько учредителей, которые договариваются о том, в каких долях они 
вносят уставный капитал, в этих же долях будет распределяться между учредителями и прибыль. 

Документ, в котором закрепляется договорёность о долях участия учредителей в уставном капитале , называется 
учредительным договором. 

Уставный капитал должен быть внесён на расчётный счёт не позже, чем через 4 месяца после регистрации ООО. 

6. Расчёт доли прибыли учредителя (3 Б.)

Василий, Инна и Святослав организовали ООО. Какая доля прибыли будет принадлежать Василию, если в учредительном договоре 
зафиксированы следующие условия формирования уставного капитала: Василий внёс 6000 руб., Инна внесла 12000 руб., Святослав 
внёс 5400 руб. 

Размер уставного капитала равен 23400 руб. 

Доля Василия в уставном капитале равна (ответ округли до десятых) 25,6 %.

Василию будет принадлежать 25,6 % прибыли. 

Шаги решения 

Уставный капитал складывается из вкладов учредителей. Размер уставного капитала равен 

6000 + 12000 + 5400= 23400 руб. 

6000 
Доля Василия в уставном капитале равна 

23400 
· 100= 25,6 %.

Василию будет принадлежать 25,6 % прибыли. 
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Для организации общества с ограниченной ответственностью учредитель или учредители должны сформировать уставный 
капитал. 

Пример: 

Законом определяется его минимальное значение: в 2017 году минимальный размер уставного капиала равен 10000 рублей. 

Обрати внимание! 

Размер уставного капитала может быть больше, но не может быть быть меньше установленного минимального размера. 
Для некоторых видов деятельности установлен собственный размер минимального уставного капитала.Субъекты РФ 
имеют право самостоятельно устанавливать размер минимального уставного капитала, но только в сторону увеличения. 

Размер уставного капитала имеет большое значение. Для получения кредита и привлечения инвестиций кредиторы, в первую 
очередь, смотрят на размер уставного капитала, потому что в случае банкротства ответственность учредителей ограничена 
размером уставного капитала. 

ООО может зарегистрировать один человек (один учредитель), который полностью внесёт весь уставный капитал 
самостоятельно, но ООО могут зарегистрировать и несколько учредителей, которые договариваются о том, в каких долях они 
вносят уставный капитал, в этих же долях будет распределяться между учредителями и прибыль. 

Документ, в котором закрепляется договорёность о долях участия учредителей в уставном капитале, называется 
учредительным договором. 
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Уставный капитал должен быть внесён на расчётный счёт не позже, чем через 4 месяца после регистрации ООО. 
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Источники денежных средств для создания 
бизнеса 

Я Класс 

1. Источники привлечённых средств (1 Б.)

Отметь правильный вариант. 

Источниками привлечённых средств для открытия бизнеса могут быть: 

\Г средства партнёров 

I.J'I средства родственников 

\ ... ....! средства лотерей 

Шаги решения 

Источниками привлечённых средств для открытия бизнеса могут быть: средства родственников, средства партнёров. 

Для создания любого бизнеса требуется стартовый капитал. 
Все источники средств для создания бизнеса можно разделить на собственные и привлечённые. 

Привлечь средства для открытия бизнеса можно из следующих источников: средства родственников, средства 
партнёров, кредиты банков, средства государственных и негосударственных программ по поддержке и развитию 
малого бизнеса, краудфандинг. 

Все источники получения средств для создания бизнеса можно оценить по трём основным критериям: 
1. Доступность (насколько тот или иной источник доступен для предпринимателя);
2. Уровень свободы (насколько источник будет влиять на бизнес и на предпринимателя);
3. Цена привлечённого капитала (сколько предприниматель должен будет заплатить за использование капитала).
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Собственные средства 

Это самый простой и доступный источник стартового капитала, имеет высокий уровень свободы. Основной недостаток этого 
источника - собственных средств хватает не всегда. 

Средства родственников и друзей 

Источник близкий к собственным средствам, но в случае неуспеха, ты рискуешь остаться без друзей и с испорченными отношениями 
с родственниками. 

Средства партнёров 

Этот вариант жизнеспособен, но уровень свободы уменьшается пропорционально количеству партнёров, принятых в бизнес, ты 
не сможешь единолично управлять бизнесом и результаты будут распределяться между партнёрами. 

Кредиты банков или специальных финансовых структур 

Сюда относятся все средства, которые можно получить в кредитных организациях (кредиты, займы, лизинг). Уровень свободы этого 
источника высокий, но за пользование привлечёнными средствами необходимо платить, поэтому цена таких средств может быть 
высокой. Кроме того, существует много ограничений на выдачу кредитов для организации собственного бизнеса. 

Государственные и негосударственные программы по поддержке и 
развитию малого бизнеса 

Главное в таких программах то, что средства выделяются на безвозмездной основе. К таким государственным программам поддержки 
предпринимательства относятся: программа самозанятости населения, целевые программы поддержки и развития 
предпринимательства, которые субъекты федерации разрабатывают под свои конкретные цели и задачи. 

1689



Негосударственные программы - это различные гранты на открытие и развитие перспективных бизнес-идей. 
Такой источник имеет также высокий уровень свободы, но доступность такого источника средств ограничена. 

Краудфандинг 

Краудфандинг - народное-общественное финансирование (от сочетания английских слов crowd funding: crowd -
«толпа», funding- «финансирование»)- коллективное сотрудничество людей, которые добровольно объединяют 
через Интернет свои деньги или другие ресурсы вместе, чтобы поддержать усилия других людей. 

Иначе говоря, краудфандинг - это организация сбора средств на реализацию некоторой идеи. 

Обрати внимание! 

Сбор средств может служить различным целям: помощи пострадавшим от стихийных бедствий, поддержке со стороны 
болельщиков, поддержке политических кампаний, финансированию стартап-компаний и стартап-проектов, малого 
предпринимательства и частного бизнеса, созданию свободного программного обеспечения и игр, получению прибыли от 
совместных инвестиций и многому другому. 

2. Критерии оценки источников средств для открытия бизнеса (1 Б.)

Выбери правильный ответ. 

Самым доступным источником средств для открытия собственного бизнеса является: 

1690



\Г средства родственников или друзей 

\ ..... ..! средства международных фондов 

l ... ....i государственные субсидии 

Шаги решения 

Самым доступным источником средств для открытия собственного бизнеса является: средства родственников или друзей. 

Для создания любого бизнеса требуется стартовый капитал. 
Все источники средств для создания бизнеса можно разделить на собственные и привлечённые. 

Привлечь средства для открытия бизнеса можно из следующих источников: средства родственников, средства 
партнёров, кредиты банков, средства государственных и негосударственных программ по поддержке и развитию 
малого бизнеса, краудфандинг. 

Все источники получения средств для создания бизнеса можно оценить по трём основным критериям: 
1. Доступность (насколько тот или иной источник доступен для предпринимателя);
2. Уровень свободы (насколько источник будет влиять на бизнес и на предпринимателя);
3. Цена привлечённого капитала (сколько предприниматель должен будет заплатить за использование капитала; цену
привлечённого капитала измеряют в процентах, которые необходимо уплачивать за использование привлечённых средств).

Собственные средства 

Это самый простой и доступный источник стартового капитала, имеет высокий уровень свободы. Основной недостаток этого 
источника - собственных средств хватает не всегда. 

Средства родственников и друзей 
1691



Источник близкий к собственным средствам, но в случае неуспеха, ты рискуешь остаться без друзей и с испорченными отношениями 
с родственниками. 

Средства партнёров 

Этот вариант жизнеспособен, но уровень свободы уменьшается пропорционально количеству партнёров, принятых в бизнес, ты 
не сможешь единолично управлять бизнесом и результаты будут распределяться между партнёрами. 

Кредиты банков или специальных финансовых структур 

Сюда относятся все средства, которые можно получить в кредитных организациях (кредиты, займы, лизинг). Уровень свободы этого 
источника высокий, но за пользование привлечёнными средствами необходимо платить, поэтому цена таких средств может быть 
высокой. Кроме того, существует много ограничений на выдачу кредитов для организации собственного бизнеса. 

Государственные и негосударственные программы по поддержке и 
развитию малого бизнеса 

Главное в таких программах то, что средства выделяются на безвозмездной основе. К таким государственным программам поддержки 
предпринимательства относятся: программа самозанятости населения, целевые программы поддержки и развития 
предпринимательства, которые субъекты федерации разрабатывают под свои конкретные цели и задачи. 
Негосударственные программы - это различные гранты на открытие и развитие перспективных бизнес-идей. 
Такой источник имеет также высокий уровень свободы, но доступность такого источника средств ограничена. 

Краудфандинг 

Краудфандинг - общественное финансирование (от сочетания английских слов crowd funding: crowd - «толпа», funding 
- «финансирование») - коллективное сотрудничество людей, которые добровольно объединяют через Интернет свои
деньги или другие ресурсы, чтобы поддержать идеи других людей.
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Иначе говоря, краудфандинг- это организация сбора средств на реализацию некоторой идеи. 

Обрати внимание! 

Сбор средств может служить различным целям: помощи пострадавшим от стихийных бедствий, поддержке со стороны 
болельщиков, поддержке политических кампаний, финансированию стартап-компаний и стартап-проектов, малого 
предпринимательства и частного бизнеса, созданию свободного программного обеспечения и игр, получению прибыли от 
совместных инвестиций и многому другому. 

3. Недостатки источников средств для создания собственного бизнеса (1 Б.)

Выбери верный ответ. 

Недостаток такого источника создания собственного бизнеса как государственые программы по поддержке малого бизнеса - это: 

\ ..... ..! распространённость 

IJ'I труднодоступность 

t .... ...: высокая доступность 

Шаги решения 

Недостаток такого источника создания собственного бизнеса как государственые программы по поддержке малого бизнеса - это: 
труднодоступность. 

Для создания любого бизнеса требуется стартовый капитал. 
Все источники средств для создания бизнеса можно разделить на собственные и привлечённые. 

Привлечь средства для открытия бизнеса можно из следующих источников: средства родственников, средства 
партнёров, кредиты банков, средства государственных и негосударственных программ по поддержке и развитию 
малого бизнеса, краудфандинг. 
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Все источники получения средств для создания бизнеса можно оценить по трём основным критериям: 
1. Доступность (насколько тот или иной источник доступен для предпринимателя);
2. Уровень свободы (насколько источник будет влиять на бизнес и на предпринимателя);
3. Цена привлечённого капитала (сколько предприниматель должен будет заплатить за использование капитала; цену
привлечённого капитала измеряют в процентах, которые необходимо уплачивать за использование привлечённых средств).

Собственные средства 

Это самый простой и доступный источник стартового капитала, имеет высокий уровень свободы. Основной недостаток этого 
источника - собственных средств хватает не всегда. 

Средства родственников и друзей 

Источник близкий к собственным средствам, но в случае неуспеха ты рискуешь остаться без друзей и с испорченными отношениями 
с родственниками. 

Средства партнёров 

Этот вариант жизнеспособен, но уровень свободы уменьшается пропорционально количеству партнёров, принятых в бизнес, ты 
не сможешь единолично управлять бизнесом и результаты будут распределяться между партнёрами. 

Кредиты банков или специальных финансовых структур 

Сюда относятся все средства, которые можно получить в кредитных организациях (кредиты, займы, лизинг). Уровень свободы этого 
источника высокий, но за пользование привлечёнными средствами необходимо платить, поэтому цена таких средств может быть 
высокой. Кроме того, существует много ограничений на выдачу кредитов для организации собственного бизнеса. 
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Государственные и негосударственные программы по поддержке и 
развитию малого бизнеса 

Главное в таких программах то, что средства выделяются на безвозмездной основе. К таким государственным программам поддержки 
предпринимательства относятся: программа самозанятости населения, целевые программы поддержки и развития 
предпринимательства, которые субъекты федерации разрабатывают под свои конкретные цели и задачи. 
Негосударственные программы - это различные гранты на открытие и развитие перспективных бизнес-идей. 
Такой источник имеет также высокий уровень свободы, но доступность такого источника средств ограничена. 

Краудфандинг 

Краудфандинг - общественное финансирование (от сочетания английских слов crowd funding: crowd - «толпа», funding 
- «финансирование») - коллективное сотрудничество людей, которые добровольно объединяют через Интернет свои
деньги или другие ресурсы, чтобы поддержать идеи других людей.

Иначе говоря, краудфандинг - это организация сбора средств на реализацию некоторой идеи. 

Обрати внимание! 

Сбор средств может служить различным целям: помощи пострадавшим от стихийных бедствий, поддержке со стороны 
болельщиков, поддержке политических кампаний, финансированию стартап-компаний и стартап-проектов, малого 
предпринимательства и частного бизнеса, созданию свободного программного обеспечения и игр, получению прибыли от 
совместных инвестиций и многому другому. 

4. Привлечение заёмных средств на развитие бизнеса (6 Б.)

Индивидуальный предприниматель создал собственный бизнес, рентабельность которого составляет 25% (т.е. на каждый рубль, 
вложенный в бизнес, предприниматель получает 25 копейки(-ек) прибыли). Собственные средства предпринимателя составляют 
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900000 руб. 
Если вся прибыль вкладывается в бизнес, то стоимость бизнеса в конце первого года равна 1125000 руб. 

Оцени стоимость бизнеса, если бы предприниматель, кроме собственных средств, привлёк банковский кредит на развитие бизнеса в 
размере 900000 рублей под 15 % годовых. 

Собственный капитал при рентабельности 25% в конце первого года стал бы равен 1125000 руб. 

Заёмный капитал принёс бы 225000 руб., но из них необходимо заплатить проценты банку за пользование кредитом 135000 руб., 

поэтому стоимость бизнеса будет включать возросший собственный капитал и разницу между приростом заёмного капитала и выплатой 
процентов, что составит 1215000 руб. 

Таким образом, использование кредита: 

l ... ....! привело к сокращению бизнеса 

\'1'\ обеспечило развитие бизнеса 

Обрати внимание! 

Привлечение кредитных средств всегда связано с риском! 
Кредит обеспечивает развитие бизнеса только при одном условии: рентабельность бизнеса выше, чем процент по 

кредиту! 

Шаги решения 

25 
Если вся прибыль вкладывается в бизнес, то стоимость бизнеса в конце первого года равна 900000 + 900000 · 

lOO 
= 1125000 руб. 

25 
Собственный капитал при рентабельности 25% в конце первого года стал бы равен 900000 + 900000 · 

100 
= 1125000 руб.
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25 
Заёмный капитал принёс бы 900000 · 

l00 
= 225000 руб., но из них необходимо заплатить проценты банку за пользование кредитом

15 
900000 · 

100 
= 135000 руб., поэтому стоимость бизнеса будет включать возросший собственный капитал и разницу между приростом

заёмного капитала и выплатой процентов, что составит 1125000 + 225000 - 135000= 1215000 руб.

Таким образом, использование кредита обеспечило развитие бизнеса. 

5. Кредит на открытие бизнеса (4 Б.)

Предприниматель решил открыть собственный бизнес по предоставлению услуг перевозки мебели и в качестве источника средств для
открытия бизнеса взял в банке кредит на 1000000 рублей под 13% годовых, на которые купил автомобиль для перевозки мебели.
Доход предпринимателя после вычета всех затрат и уплаты налогов составляет 132666 рублей в месяц.
На нужды семьи он оставляет 37000 рублей
Сможет ли предприниматель погасить кредит, взятый на создание бизнеса, через год? 
Для погашения кредита за год предприниматель должен выплатить сумму в размере 1130000 руб. 

На выплату кредита предприниматель может направить 95666 руб. в месяц. 

За год предприниматель может выплатить 1147992 руб. 

["Ji сможет 

Это означает, что предприниматель [ ... ....! не сможет погасить кредит за год. 

Шаги решения 

Для погашения кредита, взятого на создание собственного бизнеса, предприниматель за год должен выплатить сумму в размере 

1000000 + 1000000 · �= 1130000 руб. 
100 

На выплату кредита предприниматель может направить 132666 - 37000= 95666 руб. в месяц.

За год предприниматель может выплатить 95666 · 12= 1147992 руб.

Это означает, что предприниматель сможет погасить кредит за год. 
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6. Краудфандинг (3 Б.)

У предпринимателя есть бизнес-идея и для её реализации он планирует открыть стартап, для чего ему необходимы средства в размере 

3000000 рублей. 
Предприниматель решает привлечь средства через краудфандинг: описывает свою бизнес-идею, обещает вернуть «донорам» средства 

с процентами в размере 13% без указания срока возврата средств. 

Бизнес-идея показалась интересной и перспективной 1700 «донорам» и они передали средства предпринимателю. Предприниматель 

организовал стартап и продал его через год за 4500000 рублей. 
Сколько средств в среднем передал предпринимателю один «донор»? Сколько средств предприниматель перечислил «донорам» 
(выплатил по своим обязательствам)? 
Какую прибыль получил предприниматель? 

В среднем один «донор» передал предпринимателю (ответ округли до десятых) 1764,7 руб. 

Предприниматель на выплаты «донорам» израсходовал 3390000 руб. 

Предприниматель получил прибыль (рассчитай как разницу между доходами и расходами) в размере 1110000 руб. 

Шаги решения 

В среднем один «донор» передал предпринимателю 
3000000 

1700 
1764,7 руб. 

13 
Предприниматель на выплаты «донорам» израсходовал 3000000 + 3000000 · 

100 
= 3390000 руб. 

Предприниматель получил прибыль в размере 4500000 - 3390000= 1110000 руб. 

Для создания любого бизнеса требуется стартовый капитал. 
Все источники средств для создания бизнеса можно разделить на собственные и привлечённые. 

Привлечь средства для открытия бизнеса можно из следующих источников: средства родственников, средства 
партнёров, кредиты банков, средства государственных и негосударственных программ по поддержке и развитию 
малого бизнеса, краудфандинг. 
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Краудфандинг 

Краудфандинг - общественное финансирование (от сочетания английских слов crowd funding: crowd - «толпа», funding 
- «финансирование») - коллективное сотрудничество людей, которые добровольно объединяют через Интернет свои
деньги или другие ресурсы, чтобы поддержать идеи других людей.

Иначе говоря, краудфандинг - это организация сбора средств на реализацию некоторой идеи. 

Обрати внимание! 

Сбор средств может служить различным целям: помощи пострадавшим от стихийных бедствий, поддержке со стороны 
болельщиков, поддержке политических кампаний, финансированию стартап-компаний и стартап-проектов, малого 
предпринимательства и частного бизнеса, созданию свободного программного обеспечения и игр, получению прибыли от 
совместных инвестиций и многому другому. 

Предприниматель (инициатор сбора средств) регистрируется на одной из интернет-площадок, заявляет о цели сбора средств, 
определяет сумму, которую необходимо собрать, условия возврата средств «донорам» (тем, кто передаст деньги на реализацию 
проекта). Информация о размере собранных средств является открытой. 

Стартапы 

Стартап - это новый бизнес, который как правило создается в высокотехнологичных отраслях с минимальными 
вложениями. 

Пример: 
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Примерами стартапов являются такие компании как Google, Facebook. И если эти компании продолжают свое существование, то 
такой старап как УоиТиЬе был продан его создателем через год за 1, 7 млрд. долларов. 

Как правило, стартапы создаются именно с целью продажи не товара, а самого стартапа крупной компании. 

Стартап имеет ряд специфических особенностей, присущих только этой форме бизнеса: 

• создаётся в высокотехнологичных отраслях, чаще всего для реализации принципиально новой технической идеи -
инновационной бизнес-идеи;

• имеет короткий жизненный цикл, то есть время от основания до продажи бизнеса;

• должен иметь высокие темпы роста бизнеса.

Кроме того, как и любой бизнес, стартап:

• должен иметь государственную регистрацию;

• создаётся предпринимателем на свой страх и риск.

Обрати внимание! 

Стартап является высокорискованным предприятием, лишь 1 предприятие из 1 О оправдывает ожидания инвесторов. 

Как правило, стартапы создаются не в одиночку, а командой единомышленников. Участников стартапа (startup) называют
стартаперами от анг. startuper. 

7. Реализация проекта краудфандинга (6 Б.)

У предпринимателя есть бизнес-идея и для её реализации ему необходимы средства в размере 2800000 рублей. Предприниматель 
обращается в консалтинговую фирму, которая помогает ему реализовать проект краудфандинга за 13% будущей прибыли. По 
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программе краудфандинга удалось привлечь 1800 «доноров» с обязательством вернуть внесённую сумму и 14% от внесённых средств. 

Реализация бизнес-идеи принесла предпринимателю доход в размере 4200000 руб. 
Какую сумму в среднем внёс один «донор» по программе краудфандинга? 
Какую валовую прибыль получил предприниматель? 
Какая сумма была направлена на выплаты «донорам»? 
Какая сумма была направлена на выплаты консалтинговой компании? 
Какую сумму в среднем получит «донор» после реализации проекта? 
Чему равна прибыль предпринимателя после выплат по всем обязательствам? 
В среднем один «донор» внёс по программе краудфандинга (ответ округли до десятых) 1555,6 руб. 

Валовая прибыль предпринимателя после реализации бизнес-идеи составила 1400000 руб. 

Предприниматель израсходовал на выплаты «донорам» 3164000 руб. 

Прибыль предпринимателя после выплат «донорам» составила 1036000 руб. 

Консалтинговой компании предприниматель должен выплатить 134680 руб. 

Прибыль предпринимателя после выплат по всем обязательствам составит 901320 руб. 

Шаги решения 

В среднем один «донор» внёс по программе краудфандинга 
2800000 

= 1555 6 б. 
1800 

' ру 

Валовая прибыль предпринимателя после реализации бизнес-идеи составила 4200000 - 2800000= 1400000 руб. 

13 
Предприниматель израсходовал на выплаты «донорам» 2800000 + 2800000 · 

lOO 
= 3164000 руб.

Прибыль предпринимателя после выплат «донорам» составила 4200000 - 3164000= 1036000 руб. 

13 
Консалтинговой компании предприниматель должен выплатить 1036000 · --= 134680 руб. 

100 

Прибыль предпринимателя после выплат по всем обязательствам составит 1036000 - 134680= 901320 руб. 
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Для создания любого бизнеса требуется стартовый капитал. 
Все источники средств для создания бизнеса можно разделить на собственные и привлечённые. 

Привлечь средства для открытия бизнеса можно из следующих источников: средства родственников, средства 
партнёров, кредиты банков, средства государственных и негосударственных программ по поддержке и развитию 
малого бизнеса, краудфандинг. 

Краудфандинг 

Краудфандинг - общественное финансирование (от сочетания английских слов crowd funding: crowd - «толпа», funding 
- «финансирование») - коллективное сотрудничество людей, которые добровольно объединяют через Интернет свои
деньги или другие ресурсы, чтобы поддержать идеи других людей.

Иначе говоря, краудфандинг - это организация сбора средств на реализацию некоторой идеи. 

Обрати внимание! 

Сбор средств может служить различным целям: помощи пострадавшим от стихийных бедствий, поддержке со стороны 
болельщиков, поддержке политических кампаний, финансированию стартап-компаний и стартап-проектов, малого 
предпринимательства и частного бизнеса, созданию свободного программного обеспечения и игр, получению прибыли от 
совместных инвестиций и многому другому. 

Предприниматель (инициатор сбора средств) регистрируется на одной из интернет-площадок, заявляет о цели сбора средств, 
определяет сумму, которую необходимо собрать, условия возврата средств «донорам» (тем, кто передаст деньги на реализацию 
проекта). Информация о размере собранных средств является открытой. 
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Стартапы 

Стартап - это новый бизнес, который как правило создаётся в высокотехнологичных отраслях с минимальными 
вложениями. 

Пример: 

Примерами стартапов являются такие компании как Google, Facebook. И если эти компании продолжают свое существование, то 
такой старап как УоиТиЬе был продан его создателем через год за 1, 7 млрд. долларов. 

Как правило, стартапы создаются именно с целью продажи не товара, а самого стартапа крупной компании. 

Стартап имеет ряд специфических особенностей, присущих только этой форме бизнеса: 

• создаётся в высокотехнологичных отраслях, чаще всего для реализации принципиально новой технической идеи -
инновационной бизнес-идеи;

• имеет короткий жизненный цикл, то есть время от основания до продажи бизнеса;

• должен иметь высокие темпы роста бизнеса.

Кроме того, как и любой бизнес, стартап: 

• должен иметь государственную регистрацию;

• создаётся предпринимателем на свой страх и риск.

Обрати внимание! 

Стартап является высокорискованным предприятием, лишь 1 предприятие из 1 О оправдывает ожидания инвесторов. 
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Как правило, стартапы создаются не в одиночку, а командой единомышленников. Участников стартапа (startup) называют 
стартаперами от анг. startuper. 

8. Книжный проект (7 Б.)

Бизнес-идея предпринимателя заключалась в издании книги известного писателя. Для реализации своего проекта предпринимателю 
необходимы средства в размере 2700000 рублей. Предприниматель решает использовать краудфандинг и размещает свой проект на 
одной из краудфандинг-площадок, которая берёт комиссию в размере 5% от собранных средств. Предприниматель излагает свою идею 
по изданию книги и предлагает «донорам» возврат вложенных средств и подарок в виде экземпляра книги с автографом автора. 
Предприниматель успешно реализовал свой проект, собрал требуемую сумму от 1900 «доноров», издал книгу тиражом 75000 экз. и 
продал весь тираж оптом на книжный рынок за 4050000 рублей. 
(Все ответы округли до единиц) 

Предприниматель выплатил краудфандинг-площадке 135000 руб. 

На реализацию проекта у предпринимателя после выплаты интернет-платформе осталось 2565000 руб. 
-·····································-

Себестоимость одного экземпляра книги равна 34 руб.

Стоимость одного экземпляра книги с автографом автора с учётом накладных расходов составляет 65 руб., поэтому затраты 
предпринимателя на возврат средств «донорам» и рассылку экземпляров книги с автографом составили 2823500 руб. 

-······································ 

Валовая прибыль предпринимателя равна 1226500 руб. 

Предприниматель выплатил гонорар писателю в размере 39% валовой прибыли, что составило 478335 руб. 

Реализация проекта принесла предпринимателю 748165 руб. 

Шаrи решения 

5 
Предприниматель выплатил краудфандинг-площадке 2700000 · 

l00 
= 135000 руб. 

На реализацию проекта у предпринимателя после выплаты интернет-платформе осталось2700000 - 135000= 2565000 руб. 

Себестоимость одного экземпляра книги равна 
2565000 

- 34 руб.
75000 

Стоимость одного экземпляра книги с автографом автора с учётом накладных расходов составляет 65 руб., поэтому затраты 
предпринимателя на возврат средств «донорам» и рассылку экземпляров книги с автографом составили 2700000 + 65 · 1900 
= 2823500 руб. 1704



Валовая прибыль предпринимателя равна 4050000 - 2823500= 1226500 руб. 
39 

Предприниматель выплатил гонорар писателю в размере 39% валовой прибыли, что составило 1226500 · 
100 

= 478335 руб. 

Реализация проекта принесла предпринимателю 1226500 - 4 78335= 7 48165 руб. 

Для создания любого бизнеса требуется стартовый капитал. 
Все источники средств для создания бизнеса можно разделить на собственные и привлечённые. 

Привлечь средства для открытия бизнеса можно из следующих источников: средства родственников, средства 
партнёров, кредиты банков, средства государственных и негосударственных программ по поддержке и развитию 
малого бизнеса, краудфандинг. 

Краудфандинг 

Краудфандинг - общественное финансирование (от сочетания английских слов crowd funding: crowd - «толпа», funding 
- «финансирование») - коллективное сотрудничество людей, которые добровольно объединяют через Интернет свои
деньги или другие ресурсы, чтобы поддержать идеи других людей.

Иначе говоря, краудфандинг - это организация сбора средств на реализацию некоторой идеи. 

Обрати внимание! 

Сбор средств может служить различным целям: помощи пострадавшим от стихийных бедствий, поддержке со стороны 
болельщиков, поддержке политических кампаний, финансированию стартап-компаний и стартап-проектов, малого 
предпринимательства и частного бизнеса, созданию свободного программного обеспечения и игр, получению прибыли от 
совместных инвестиций и многому другому. 
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Предприниматель (инициатор сбора средств) регистрируется на одной из интернет-площадок, заявляет о цели сбора средств, 
определяет сумму, которую необходимо собрать, условия возврата средств «донорам» (тем, кто передаст деньги на реализацию 
проекта). Информация о размере собранных средств является открытой. 

Стартапы 

Стартап - это новый бизнес, который как правило создаётся в высокотехнологичных отраслях с минимальными 
вложениями. 

Пример: 

Примерами стартапов являются такие компании как Google, Facebook. И если эти компании продолжают свое существование, то 
такой старап как УоиТиЬе был продан его создателем через год за 1, 7 млрд. долларов. 

Как правило, стартапы создаются именно с целью продажи не товара, а самого стартапа крупной компании. 

Стартап имеет ряд специфических особенностей, присущих только этой форме бизнеса: 

• создаётся в высокотехнологичных отраслях, чаще всего для реализации принципиально новой технической идеи -
инновационной бизнес-идеи;

• имеет короткий жизненный цикл, то есть время от основания до продажи бизнеса;

• должен иметь высокие темпы роста бизнеса.

Кроме того, как и любой бизнес, стартап: 

• должен иметь государственную регистрацию;

• создаётся предпринимателем на свой страх и риск.
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Обрати внимание! 

Стартап является высокорискованным предприятием, лишь 1 предприятие из 1 О оправдывает ожидания инвесторов. 

Как правило, стартапы создаются не в одиночку, а командой единомышленников. Участников стартапа (startup) называют 
стартаперами от анг. startuper. 

9. Меры государственной поддержки (1 Б.}

Выбери верный ответ. 

Субсидия может быть предоставлена при условии, что доля собственных средств предпринимателя: 

не может быть меньше 10-15% от общей суммы субсидии в зависимости от проекта 

\./\ не может быть меньше 35-50% от общей суммы субсидии в зависимости от проекта 

......... не может быть меньше 25-30% от общей суммы субсидии в зависимости от проекта 

Шаги решения 

Субсидия может быть предоставлена при условии, что доля собственных средств предпринимателя: не может быть меньше 35-50% от 
общей суммы субсидии в зависимости от проекта. 

Одним из источников средств на создание собственного бизнеса могут служить государственные программы по поддержке малого 
предпринимательства. 

Государство оказывает безвозмездную помощь при создании собственного бизнеса в виде: 

1. Субсидии на запуск собственного дела в размере пособия по безработице за 12 месяцев (плюс столько же за каждого
трудоустроенного работника, пришедшего по направлению из центра занятости);

2. Субсидии на развитие бизнеса, существующего не более двух лет, в размере 300- 500 тысяч рублей, но доля собственных
1707



средств предпринимателя в проекте не может быть меньше 35-50% от общей суммы инвестиций; 
3. Субсидии на переоснащение и развитие предприятия, работающего в стратегически важной области хозяйства, в размере

3 - 10 миллионов рублей.

В настоящее время в РФ на федеральном уровне и на уровне субъектов действуют программы помержки малого 
предпринимательства, средства которых могут служить источником для развития собственного бизнеса. 

Обрати внимание! 

В качестве примера можно привести следующие государственные программы: 
1. Материальная и информационная помощь в инновационной деятельности;
2. Имущественная и материальная помощь для участия в выставках;
3. Многоплановая помощь предпринимателям, занятым в сельскохозяйственном секторе;
4. Налоговые льготы и налоговые каникулы для вновь созданных предприятий;
5. Частичное возмещение расходов на обновление основных средств;
6. Возмещение расходов на обучение работников предприятия;
7. Информационная поддержка (организация семинаров, обучающих курсов);
8. Имущественная поддержка, предоставление муниципальных помещений и производственных мощностей в аренду со
СКИДКОЙ ДО 60%;
9. Поддержка региональных инвесторов, льготные кредиты и частичная компенсация расходов по договорам лизинга;
1 О. Частичное возмещение расходов на реализацию программ энергосбережения;
11. Размещение государственных заказов, допуск к тендерам на госзакупки.

Государственную поддержку как источник средств для создания и развития бизнеса могли бы использовать значительно большее 
число предпринимателей, но их останавливает как незнание мер господдержки, так и неумение подготовить конкурсную 
документацию. 

Для участия в программах нужно добиться включения в реестр получателей помощи и пройти конкурсный отбор, организацией 
которого занимается местная администрация или фонд поддержки предпринимательства. 
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Обрати внимание! 

При проведении отбора претендентов на получение государственных субсидий оцениваются: 

• бизнес-планы;

• количество трудоустроенных;

• полезность предприятия для наполнения бюджета;

• социальные факторы;

• продолжительность существования предприятия (от трёх месяцев до двух лет);

• размер собственных инвестиций предпринимателя (доля собственных средств предпринимателя в проекте не может
быть меньше 35- 50% ).

1 О. Государственные программы подцержки малого предпринимательства (1 Б.) 

Выбери верный ответ. 

Государство оказывает инвестиционную поддержку малому бизнесу: 

на отдых семьи предпринимателя 

IJ'I в инновационной деятельности 

на производство оружия 

Шаги решения 

Государство оказывает инвестиционную поддержку малому бизнесу: в инновационной деятельности. 

Одним из источников средств на создание собственного бизнеса могут служить государственные программы по поддержке малого 
предпринимательства. 

Государство оказывает безвозмездную помощь при создании собственного бизнеса в виде: 
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1. Субсидии на запуск собственного дела в размере пособия по безработице за 12 месяцев (плюс столько же за каждого
трудоустроенного работника, пришедшего по направлению из центра занятости);

2. Субсидии на развитие бизнеса, существующего не более двух лет, в размере 300-500 тысяч рублей, но доля собственных
средств предпринимателя в проекте не может быть меньше 35- 50% от общей суммы инвестиций;

3. Субсидии на переоснащение и развитие предприятия, работающего в стратегически важной области хозяйства, в размере
3 - 10 миллионов рублей.

В настоящее время в РФ на федеральном уровне и на уровне субъектов действуют программы подцержки малого 
предпринимательства, средства которых могут служить источником для развития собственного бизнеса. 

Обрати внимание! 

В качестве примера можно привести следующие государственные программы: 
1. Материальная и информационная помощь в инновационной деятельности;
2. Имущественная и материальная помощь для участия в выставках;
3. Многоплановая помощь предпринимателям, занятым в сельскохозяйственном секторе;
4. Налоговые льготы и налоговые каникулы для вновь созданных предприятий;
5. Частичное возмещение расходов на обновление основных средств;
6. Возмещение расходов на обучение работников предприятия;
7. Информационная поддержка (организация семинаров, обучающих курсов);
8. Имущественная поддержка, предоставление муниципальных помещений и производственных мощностей в аренду со
скидкой до 60%;
9. Поддержка региональных инвесторов, льготные кредиты и частичная компенсация расходов по договорам лизинга;
1 О. Частичное возмещение расходов на реализацию программ энергосбережения;
11. Размещение государственных заказов, допуск к тендерам на госзакупки.

Государственную поддержку как источник средств для создания и развития бизнеса могли бы использовать значительно большее 
число предпринимателей, но их останавливает как незнание мер господдержки, так и неумение подготовить конкурсную 
документацию. 

Для участия в программах нужно добиться включения в реестр получателей помощи и пройти конкурсный отбор, организацией 
которого занимается местная администрация или фонд поддержки предпринимательства.
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Обрати внимание! 

При проведении отбора претендентов на получение государственных субсидий оцениваются: 

• бизнес-планы;

• количество трудоустроенных;

• полезность предприятия для наполнения бюджета;

• социальные факторы;

• продолжительность существования предприятия (от трёх месяцев до двух лет);

• размер собственных инвестиций предпринимателя (доля собственных средств предпринимателя в проекте не может
быть меньше 35- 50% ).

Приоритетными направлениями бизнеса, которым государство оказывает поддержку являются стратегически важные сферы: 
инновационная деятельность, сельское хозяйство, социальный бизнес. 
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Как зарегистрировать предприятие Я Класс 

1. Срок регистрации предпринимательской деятельности (2 Б.)

Срок регистрации коммерческой организации после подачи заявления и соответствующих документов в регистрирующий орган 
занимает: 

1 О рабочих дней 

l ... ....! 5 рабочих дней 

t ... ....! 7 календарных дней 

\./\ 3 рабочих дня 

Шаги решения 

Коммерческая организация является юридическим лицом. Государственная регистрация юридических лиц при их создании 
осуществляется регистрирующими органами в срок не более чем три рабочих дня со дня представления документов. 

2. Уставный капитал (2 Б.)

Уставный капитал Индивидуально предпринимателя должен составлять: 
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t ... ....i Законодательством не определен 

t ... ....i 500 ООО рублей 

Не менее 1 О ООО рублей 

Не менее 7000 рублей 

1'11 Уставный капитал не предусмотрен 

t ... ....i Не более 1 О ООО рублей 

t ... ....i 250 ООО рублей 

Не более 25 ООО рублей 

Не менее 25 ООО рублей 

Шаги решения 

Уставный капитал вносится только при создании хозяйственных обществ. Правильный ответ - уставной капитал не предусмотрен. 

3. Минимальный уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью (2 Б.)

Минимальный уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью составляет 1 О тысяч рублей и является: 

1'11 собственностью компании 

l ..... ..! собственностью банка, так как он был внесен на расчетный счет в банке

t ... ....i собственностью учредителей 

Шаги решения 

Уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью является собственностью компании. 

4. Государственная пошлина (2 Б.)
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Стоимость государственной пошлины, уплачиваемой для регистраци коммерческой организации, составляет: 

......... 1750 рублей 

\./\ 4000 рублей 

\ ... ....! 1500 рублей 

l ... ....! 500 рублей 

\ ... ....! 2000 рублей 

\ ... ....! 800 рублей 

Шаги решения 

За государственную регистрацию уплачивается государственная пошлина в соответствии с законодательством о налогах и сборах. 
Стоимость государственной пошлины, уплачиваемой при регистрации коммерческой организации составляет 4000 рублей. 

5. Прибыль Общества с ограниченной ответственностью (4 Б.)

Если при создании ООО «Арис» с уставным капиталом 10000 рублей. Исаков внес 10 %, Ларин - 20 %, Петров - 70 % от суммы 
уставного капитала, каким образом будут распределяться доли от прибыли фирмы среди учредителей компании? 

(Указать ответ в процентном соотношении, например- «15/25/60»). 

10/20/70 

Шаги решения 

Общество с ограниченной ответственностью - предприятие коллективное. 

Можно стать как единственным учредителем, так и привлечь своих знакомых, друзей. 

В случае привлечения каждый из учредителей будет иметь ровно такую долю прибыли (в процентном соотношении), какую он внес в 
уставный капитал общества при его организации. 

В данном случае прибыль будет распределяться в следующем процентном соотношении среди учредителей компании 10/20/70. 
1714



6. Регистрация предпринимательской деятельности (5 Б.)

Для регистрации коммерческого предприятия в инспекцию Федеральной налоговой службы необходимо подать следующие документы: 

(может быть выбрано несколько вариантов ответов) 

1'11 копии паспорта учредителей 

1'11 решение об учреждении ООО, либо протокол о создании юридического лица 

\ ... ....! заявление о государственной регистрации по форме Р21001 

1'11 устав компании 

нотариально заверенную копию паспорта 

реквизиты расчетного счета предприятия в банке 

предварительный договор аренды помещения 

квитанцию об уплате государственной пошлины на сумму 800 р 

1'11 гарантийное письмо от собственника помещения о предоставлении своего адреса в качестве адреса регистрации юридического 
лица, либо нотариальная копия свидетельства о праве на собственность помещения 

1'11 зявление о государственной регистрации ООО по форме Р11001 

копию паспорта 

реквизиты расчетного счета ИП в банке 

квитанцию об уплате государственной пошлины на сумму 2500 р 

1'11 уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения, если решили выбрать именно этот режим налогообложения 

1'11 квитанцию об уплате государственной пошлины на сумму 4000 р 

Шаги решения 

Коммерческое предприятие является юридическим лицом. Для регистрации юридического лица в инспекцию Федеральной налоговой 
службы необходимо предоставить: 

1. заявление о государственной регистрации ООО по форме Р11001;
2. устав компании;
3. решение об учреждении ООО, либо протокол о создании юридического лица;
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4. квитанцию об уплате государственной пошлины на сумму 4000 р.;
5. гарантийное письмо от собственника помещения о предоставлении своего адреса в качестве адреса регистрации юридического лица,
либо нотариальная копия свидетельства о праве на собственность помещения;
6. уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения, если решили выбрать именно этот режим налогообложения;
7. копии паспорта учредителей.

7. Формы организации коммерческой деятельности (4 Б.)

Форма предпринимательства, при которой граждане или юридические лица объединяются ради совместного ведения бизнеса 
называется: 

l ... ....! Закрытым акционерным обществом 

Открытым акционерным обществом 

Индивидуальным предпринимателем 

Обществом с ограниченной ответственностью 

\J'\ Обществом с дополнительной ответственностью 

Шаги решения 

Форма предпринимательства, при которой граждане или юридические лица объединяются ради совместного ведения бизнеса, 
называется Обществом с дополнительной ответственностью (ОДО). 

8. Особенности предпринимательской деятельности (4 Б.)

Преимуществами регистрации хозяйственного общества не являются: 

(может быть выбрано несколько вариантов ответов) 
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l ... ....i Возможность применения упрощенной системы налогообложения 

1'11 Требуются дополнительные средства для регистрации - вклад в уставный капитал 

l ... ....i Упрощенный и недорогой порядок регистрации 

Ответственность по обязательствам ограничена суммой уставного капитала 

Необходимость открытия расчетного счета в банке 

Ответственность по обязательствам своим имуществом 

Не требуется оплата уставного капитала 

Свобода принятия решений 

t ... ....i Упрощенный порядок ведения бухгалтерского и налогового учета (не требуется специальное образование) 

......... Отсутствие возможности продать бизнес 

1'11 Более сложная и дорогая процедура регистрации 

Шаги решения 

К недостаткам регистрации хозяйственного общества можно отнести: 

1. Более сложная и дорогая процедура регистрации.
2. Требуются дополнительные средства для внесения в уставный капитал.

9. Этапы оформления предпринимательской деятельности (4 Б.)

К этапам оформления общества с ограниченной ответственностью относят: 

(может быть выбрано несколько вариантов ответов) 
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\Г Формирование уставного капитала 

lv'I Определение наименования предприятия 

ГJi Выбор ОКВЭД 

lv'I Подача пакета документов и заявления о государственной регистрации в инспекцию Федеральной налоговой службы 

Получение идентификационного номера налогоплательщика, в случае его отсутствия 

......... Подготовка заявления о государственной регистрации 

lv'I Разработка Устава 

\ ..... ..! Оплата государственной пошлины в размере 4500 рублей 

lv'I Подготовка решения об учреждении 

lv'I Оплата государственной пошлины в размере 4000 рублей 

l ... ....! Подача заявления о регистрации в пенсионный фонд РФ 

lv'I Оплата государственной пошлины в размере 800 рублей 

lv'I Выбор юридического адреса 

lv'I Определение режима налогообложения 

Шаги решения 

К этапам создания общества с ограниченной ответственностью относят: 

1. Подготовка заявления о государственной регистрации
2. Выбор юридического адреса
3. Выбор ОКВЭД
4. Оплата государственной пошлины в размере 4000 рублей
5. Определение наименования предприятия
6. Подготовка решения об учреждении
7. Разработка Устава
8. Формирование уставного капитала
9. Определение режима налогообложения
1 О. Подача пакета документов и заявления о государственной регистрации в инспекцию Федеральной налоговой службы
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1 О. Основные определения по теме (4 Б.) 

Физическое лицо, зарегистрированное в установленном законом порядке и осуществляющее предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, является: 

Генеральным директором хозяйственного общества 

l ... ....! Директором Открытого акционерного общества 

......... Коммерческим предпринимателем 

lv'I Индивидуальным предпринимателем 

Шаги решения 

Физическое лицо, зарегистрированное в установленном законом порядке и осуществляющее предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, является индивидуальным предпринимателем. 

11. Сведения о предпринимательской деятельности (2 Б.)

После регистрации Индивидуального предпринимателя сведения вносятся в: 

Единый реестр банковских гарантий 

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 

lv'I Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 

Единый государственный реестр юридических лиц 

Шаги решения 

После регистрации физического лица в качестве Индивидуального предпринимателя сведения вносятся в единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). 
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Типичные ошибки начинающих 
предпринимателеи 

Я Класс 

1. Ошибки в выборе системы налогообложения (3 Б.)

Предприниматель выбрал единый налог на вменённый доход и выплачивает налог в размере 31544 руб. в квартал, но 

используя патентную систему налогообложения, предприниматель мог бы выплачивать 20660 руб. за полгода. Какую сумму теряет 
предприниматель за год? 

Предприниматель выплачивает за год 126176 руб. 

Предприниматель мог бы выплачивать за год 41320 руб. 

Предприниматель теряет за год 84856 руб. из-за неоптимально выбранной системы налогообложения. 

Шаги решения 

Предприниматель выплачивает за год 31544 · 4= 126176 руб. 

Предприниматель мог бы выплачивать за год 20660 · 2= 41320 руб. 

Предприниматель теряет за год 126176 - 41320= 84856 руб. из-за неоптимально выбранной системы налогообложения. 

Каждому, кто начинает свой бизнес, следует помнить, что бизнес - это всегда риск. 

От ошибок никто не застрахован, и каждый предприниматель, начиная своё дело, может допустить ошибки, потому что новое дело -
это новый путь. 

Обрати внимание! 
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Избежать ошибок в бизнесе невозможно, особенно в инновационном, но сократить число ошибок можно! 

Для этого необходимо знать наиболее типичные ошибки начинающих предпринимателей. 

Условно можно выделить несколько групп ошибок начинающих предпринимателей: 

• ошибки при регистрации собственного бизнеса;

• ошибки в налогообложении;

• юридические ошибки начинающих предпринимателей.

Типичные ошибки в налогообложении связаны с неоптимальным выбором системы налогообложения и завышением расходов при 
упрощённой системе налогообложения. 

Неоптимальный выбор системы налогообложения 

Прежде чем выбрать систему налогообложения, необходимо провести тщательные расчёты. 

Ещё одна из наиболее типичных ошибок предпринимателей связана с использованием упрощённой системы налогообложения 
(УСН), когда в качестве базы начисления налога используются «доходы минус расходы». Необходимо учитывать, что не всякие 
расходы учитываются при УСН (вычитаются из доходов). 

Обрати внимание! 

В качестве примера, приведём несколько видов расходов, которые не учитываются при УСН: 

• Расходы на аренду, если она оформлена по незарегистрированному договору аренды;
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• Расходы на строительство;

• Расходы на реконструкцию;

• Расходы на лицензирование;

• Расходы на страхование;

• Расходы на ведение бухучёта в полном объёме.

Юридические ошибки начинающих предпринимателей 

Значительная часть типичных ошибок начинающих предпринимателей связана с незнанием правовых норм.

Начинающие предприниматели достаточно часто допускают ошибки, связанные с нарушением лицензионного законодательства,

трудового законодательства, законодательства о рекламе. 

Штрафы для юридических лиц, незаконно работающих без лицензии, могут составить от 40000 до 50000 рублей. 

Обрати внимание! 

Для того, чтобы не получить штраф, необходимо ознакомиться с видами деятельности, подлежащими лицензированию. К 
ним относятся производство лекарственных средств, авиационной техники, оружия, обеспечение пожарной безопасности, 
услуги связи, образовательные, медицинские и многие другие. 

Кроме того, ошибки могут связаны с незнанием законодательства о рекламе. Штрафные санкции могут быть наложены за 
несоблюдение закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

Обрати внимание! 

Кроме того, при создании рекламы необходимо учитывать ограничения на создание текстового и визуального контента. 
Предприниматель должен знать, что создание визуального контента связано с ограничениями на 
использование фотографий или рисунков (нельзя допускать нарушения закона «О персональных данных»). При создании 
текстов необходимо учитывать, что все слова, утверждения в рекламе должны быть подтверждены документально, 
чтобы не вводить в заблуждение покупателя. 
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Нарушения, связанные с незнанием трудового законодательства, могут быть чреваты для предпринимателя штрафами в размере до 
100000 руб. 

2. Ошибки при УСН (1 Б.)

При упрощённой системе налогообложения в качестве базы начисления налога могут быть выбраны либо доходы (ставка налога 6%), 
либо «доходы минус расходы» (ставка налога 15%). Но не все расходы могут вычитаться из доходов, то есть уменьшать базу 
налогообложения. 

Какие расходы не должны учитываться при определении базы налогообложения при упрощённой системе налогообложения (УСН)? 

Расходы на ремонт 

Расходы на канцтовары 

\/! Расходы на приобретение ценных бумаг 

Шаги решения 

Какие расходы не должны учитываться при определении базы налогообложения при упрощённой системе налогообложения (УСН)? 

Расходы на приобретение ценных бумаг. 

Каждому, кто начинает свой бизнес, следует помнить, что бизнес - это всегда риск. 

От ошибок никто не застрахован, и каждый предприниматель, начиная своё дело, может допустить ошибки, потому что новое дело -
это новый путь. 

Обрати внимание! 

Избежать ошибок в бизнесе невозможно, особенно в инновационном, но сократить число ошибок можно! 
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Для этого необходимо знать наиболее типичные ошибки начинающих предпринимателей. 

Условно можно выделить несколько групп ошибок начинающих предпринимателей: 

• ошибки при регистрации собственного бизнеса;

• ошибки в налогообложении;

• юридические ошибки начинающих предпринимателей.

Типичные ошибки в налогообложении связаны с неоптимальным выбором системы налогообложения и завышением расходов при 
упрощённой системе налогообложения. 

Неоптимальный выбор системы налогообложения 

Прежде, чем выбрать систему налогообложения, необходимо провести тщательные расчёты. 

Ещё одна из наиболее типичных ошибок предпринимателей связана с использованием упрощённой системы налогообложения 
(УСН), когда в качестве базы начисления налога используются «доходы минус расходы». Необходимо учитывать, что не всякие 
расходы учитываются при УСН (вычитаются из доходов). 

Обрати внимание! 

В качестве примера, приведём несколько видов расходов, которые не учитываются при УСН: 

• Расходы на аренду, если она оформлена по незарегистрированному договору аренды;

• Расходы на строительство;

• Расходы на реконструкцию;

• Расходы на лицензирование; 1724



• Расходы на приобретение ценных бумаг;

• Расходы на ведение бухучёта в полном объёме.

Юридические ошибки начинающих предпринимателей 

Значительная часть типичных ошибок начинающих предпринимателей связана с незнанием правовых норм.

Начинающие предприниматели достаточно часто допускают ошибки, связанные с нарушением лицензионного законодательства,

трудового законодательства, законодательства о рекламе. 

Штрафы для юридических лиц, незаконно работающих без лицензии, могут составить от 40000 до 50000 рублей. 

Обрати внимание! 

Для того, чтобы не получить штраф, необходимо ознакомиться с видами деятельности, подлежащими лицензированию. К 
ним относятся производство лекарственных средств, авиационной техники, оружия, обеспечение пожарной безопасности, 
услуги связи, образовательные, медицинские и многие другие. 

Кроме того, ошибки могут связаны с незнанием законодательства о рекламе. Штрафные санкции могут быть наложены за 
несоблюдение закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

Обрати внимание! 

Кроме того, при создании рекламы необходимо учитывать ограничения на создание текстового и визуального контента. 
Предприниматель должен знать, что создание визуального контента связано с ограничениями на 
использование фотографий или рисунков (нельзя допускать нарушения закона «О персональных данных»). При создании 
текстов необходимо учитывать, что все слова, утверждения в рекламе должны быть подтверждены документально, 
чтобы не вводить в заблуждение покупателя. 

Нарушения, связанные с незнанием трудового законодательства могут быть чреваты для предпринимателя штрафами в размере до 
100000 руб. 
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3. Ошибки с лицензированием (1 Б.)

Отметь правильный вариант. 

Ведение предпринимательской деятельности без лицензии: 

1'11 наказывается штрафом 

никак не наказывается 

наказывается лишением свободы 

Шаги решения 

Ведение предпринимательской деятельности без лицензии: наказывается штрафом. 

Каждому, кто начинает свой бизнес, следует помнить, что бизнес - это всегда риск. 

От ошибок никто не застрахован, и каждый предприниматель, начиная своё дело, может допустить ошибки, потому что новое дело -
это новый путь. 

Обрати внимание! 

Избежать ошибок в бизнесе невозможно, особенно в инновационном, но сократить число ошибок можно! 

Для этого необходимо знать наиболее типичные ошибки начинающих предпринимателей. 

Условно можно выделить несколько групп ошибок начинающих предпринимателей: 

• ошибки при регистрации собственного бизнеса;
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• ошибки в налогообложении;

• юридические ошибки начинающих предпринимателей.

Типичные ошибки в налогообложении связаны с неоптимальным выбором системы налогообложения и завышением расходов при 
упрощённой системе налогообложения. 

Неоптимальный выбор системы налогообложения 

Прежде чем выбрать систему налогообложения, необходимо провести тщательные расчёты. 

Ещё одна из наиболее типичных ошибок предпринимателей связана с использованием упрощённой системы налогообложения 
(УСН), когда в качестве базы начисления налога используются «доходы минус расходы». Необходимо учитывать, что не всякие 
расходы учитываются при УСН (вычитаются из доходов). 

Обрати внимание! 

В качестве примера, приведём несколько видов расходов, которые не учитываются при УСН: 

• Расходы на аренду, если она оформлена по незарегистрированному договору аренды;

• Расходы на строительство;

• Расходы на реконструкцию;

• Расходы на лицензирование;

• Расходы на приобретение ценных бумаг;

• Расходы на ведение бухучёта в полном объёме.

Юридические ошибки начинающих предпринимателей 
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Значительная часть типичных ошибок начинающих предпринимателей связана с незнанием правовых норм. 
Начинающие предприниматели достаточно часто допускают ошибки, связанные с нарушением лицензионного законодательства, 
трудового законодательства, законодательства о рекламе. 
Штрафы для юридических лиц, незаконно работающих без лицензии, могут составить от 40000 до 50000 рублей. 

Обрати внимание! 

Для того, чтобы не получить штраф, необходимо ознакомиться с видами деятельности, подлежащими лицензированию. К 
ним относятся производство лекарственных средств, авиационной техники, оружия, обеспечение пожарной безопасности, 
услуги связи, образовательные, медицинские и многие другие. 

Кроме того, ошибки могут связаны с незнанием законодательства о рекламе. Штрафные санкции могут быть наложены за 
несоблюдение закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

Обрати внимание! 

Кроме того, при создании рекламы необходимо учитывать ограничения на создание текстового и визуального контента. 
Предприниматель должен знать, что создание визуального контента связано с ограничениями на 
использование фотографий или рисунков (нельзя допускать нарушения закона «О персональных данных»). При создании 
текстов необходимо учитывать, что все слова, утверждения в рекламе должны быть подтверждены документально, 
чтобы не вводить в заблуждение покупателя. 

Нарушения, связанные с незнанием трудового законодательства, могут быть чреваты для предпринимателя штрафами в размере до 
100000 руб. 

4. Ошибки, связанные с нарушением законодательства о рекламе (1 Б.)

Выбери верный ответ. 

Нарушением законодательства о рекламе является: 

1728



......... размещение рекламы в социальных сетях 

IJ'I использование в рекламе торговых марок других производителей (без права на их использование) 

IJ'I некорректное сравнение с продукцией других предпринимателей 

Шаги решения 

Нарушением законодательства о рекламе является: 

некорректное сравнение с продукцией других предпринимателе, использование в рекламе торговых марок других производителей (без 
права на их использование). 

Каждому, кто начинает свой бизнес, следует помнить, что бизнес - это всегда риск. 

От ошибок никто не застрахован, и каждый предприниматель, начиная своё дело, может допустить ошибки, потому что новое дело -
это новый путь. 

Обрати внимание! 

Избежать ошибок в бизнесе невозможно, особенно в инновационном, но сократить число ошибок можно! 

Для этого необходимо знать наиболее типичные ошибки начинающих предпринимателей. 

Условно можно выделить несколько групп ошибок начинающих предпринимателей: 

• ошибки при регистрации собственного бизнеса;

• ошибки в налогообложении; 
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Типичные ошибки в налогообложении связаны с неоптимальным выбором системы налогообложения и завышением расходов при 
упрощённой системе налогообложения. 

Юридические ошибки начинающих предпринимателей 

Значительная часть типичных ошибок начинающих предпринимателей связана с незнанием правовых норм.

Начинающие предприниматели достаточно часто допускают ошибки, связанные с нарушением лицензионного законодательства,

трудового законодательства, законодательства о рекламе. 

Кроме того, ошибки могут связаны с незнанием законодательства о рекламе. Штрафные санкции могут быть наложены за несоблюдение 
закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

Обрати внимание! 

Кроме того, при создании рекламы необходимо учитывать ограничения на создание текстового и визуального контента. 
Предприниматель должен знать, что создание визуального контента связано с ограничениями на 
использование фотографий или рисунков (нельзя допускать нарушения закона «О персональных данных»). При создании 
текстов необходимо учитывать, что все слова, утверждения в рекламе должны быть подтверждены документально, 
чтобы не вводить в заблуждение покупателя. 

Для того, чтобы не нарушать законодательство о рекламе, следует соблюдать следующие правила: 

• не использовать в рекламе иностранные слова без перевода;

• не проводить рассылку sms-рекламы без предварительного согласия абонента;

• не допускать некорректного сравнения с продукцией других предпринимателей;

• не использовать в рекламе торговые марки других производителей (без права на их использование);

• не допускать неэтичных образов в рекламе.

• юридические ошибки начинающих предпринимателей. 
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5. Ошибки, связанные с нарушениями в области трудового законодательства (1 Б.)

Выбери верный ответ. 

Ошибки предпринимателей в области несоблюдения трудового законодательства могут быть связаны с тем, что: 

1'11 Предоставление отпуска меньшей продолжительности, чем установлено законодательством 

Предоставление отпуска в соответствии с законодательством 

l ... ....! Трудовой договор заключён в двух экземплярах 

Шаги решения 

Ошибки предпринимателей в области несоблюдения трудового законодательства могут быть связаны с тем, что: 
Предоставление отпуска меньшей продолжительности, чем установлено законодательством. 

Каждому, кто начинает свой бизнес, следует помнить, что бизнес - это всегда риск. 

От ошибок никто не застрахован, и каждый предприниматель, начиная своё дело, может допустить ошибки, потому что новое дело -
это новый путь. 

Обрати внимание! 

Избежать ошибок в бизнесе невозможно, особенно в инновационном, но сократить число ошибок можно! 

Для этого необходимо знать наиболее типичные ошибки начинающих предпринимателей. 

Условно можно выделить несколько групп ошибок начинающих предпринимателей:
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• ошибки при регистрации собственного бизнеса;

• ошибки в налогообложении;

• юридические ошибки начинающих предпринимателей.

Типичные ошибки в налогообложении связаны с неоптимальным выбором системы налогообложения и завышением расходов при 
упрощённой системе налогообложения. 

Юридические ошибки начинающих предпринимателей 

Нарушения, связанные с незнанием трудового законодательства, могут быть чреваты для предпринимателя штрафами в размере до
100000 руб. 

Наиболее распространёнными нарушениями, которые допускают предприниматели, нанимающие на работу сотрудников, 
являются: 

1. Трудовой договор не заключён в письменной форме;
2. Заключение гражданско-правового договора вместо трудового договора;
3. Выплата заработной платы работникам один раз в месяц;
4. Задержка выплаты заработной платы;
5. Предоставление отпуска меньшей продолжительности, чем установлено законодательством.
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Расходы и доходы в собственном бизнесе Я Класс 

1. Источники финансирования бизнеса (3 Б.)

Укажи причины, по которым для развития бизнеса выгодно использовать лизинг: 

I.J'I Возможность решения проблемы нехватки денежных средств при покупке оборудования 

l ... ....! Отсутствие собственных средств для развития бизнеса 

t ..... ..! Снижение некоторых рисков при ведении бизнеса 

t ... ....! Возможность использования налоговых льгот 

t ..... ..! Отсутствие обязательства по возвращению денежных средств, если они строго используются для реализации бизнеса 

Шаги решения 

Под лизингом понимается сделка по приобретению дорогостоящего имущества за счет банка (лизингодателя), который будет являться 
собственником имущества до момента полной оплаты его стоимости клиентом (лизингополучателем). После выполнения всех условий 
договора имущество переходит в собственность клиента. Преимуществом такого вида кредитования является возможность решить 
проблему нехватки денежных средств при покупке какого-либо имущества (автомобиля, оборудования и т.д.) предприятием. 

2. Выручка (2 Б.)

Ты зарегистрировал фирму и начал заниматься предпринимательской деятельностью по реализации пиццы. Стоимость 
пиццы составляет 140 рублей. Всего за месяц было реализовано 812 пицц(ы). За месяц на ингредиенты было израсходовано 
13345 рублей. На заработную плату пекаря с учетом социальных взносов было потрачено 13445 рублей. На аренду помещения было 
потрачено 17800 рублей. 
Подсчитай выручку, которую ты получил. 

Ответ: 113680 
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Шаги решения 

Выручка это все денежные средства, полученные (вырученные) в результате предпринимательской деятельности от продажи товаров, 
выполнения работ или оказания услуг. 

То есть, в данном случае, выручка от продажи пиццы составит: 140-812=113680 рублей. 

3. Себестоимость (4 Б.)

Ты зарегистрировал фирму и начал заниматься предпринимательской деятельностью по реализации мыла ручной работы. Стоимость 

кусочка мыла составляет 123 руб. Всего за месяц было реализовано 821 куска(ов) мыла. За месяц на ингредиенты было 

израсходовано 12500 руб. На заработную плату работника с учетом социальных взносов было потрачено 14447 руб. На аренду 

помещения было потрачено 12700 руб. Подсчитай себестоимость реализации мыла ручной работы. 

Ответ: Просмотр не доступен, потому что уравнение не может быть рассчитано. 

Шаги решения 

Себестоимость - это затраты (издержки) на производство продукции, выполнение работ или оказание услуг. К себестоимости относят: 
денежные средства, которые были потрачены на закупку материалов, товаров (если ведется торговая деятельность), услуг, оказанных 
компании в процессе осуществления предпринимательской деятельности, заработная плата сотрудников, социальные взносы и прочие 
платежи. 
В данном случае себестоимость реализации мыла ручной работы составит: 

= Просмотр не доступен, потому что уравнение не 
может быть рассчитано. 

4. Прибыль (4 Б.)

Ты зарегистрировал фирму и начал заниматься предпринимательской деятельностью по реализации мыла ручной работы. Стоимость 

одного кусочка мыла составляет 120 рублей. Всего за месяц было реализовано 822 мыла. За месяц на ингредиенты было 

израсходовано 12800 рублей. На заработную плату работника с учетом социальных взносов было потрачено 14447 рублей. На 

аренду помещения было потрачено 12700 рублей. Подсчитай прибыль, которую ты получил. 

Ответ: 58693 

Шаги решения 
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Прибыль - это разница между доходом и затратами для его получения. 
В данном случае прибыль от реализации мыла ручной работы составит: 
120 х 822-12800 + 1444 7 + 12700 =58693 руб. 

5. Основные средства компании (4 Б.)

Ты решил заработать на продаже варенья. Для реализации этого бизнеса тебе необходимо: фрукты, сахар, тара, оборудование для 
розлива и упаковки варенья. В данном случае, что относится к основным средствам? 

l .... ...: сахар

1'11 оборудование для розлива и упаковки варенья 

l ... ....! фрукты 

l .... ...: тара

Шаги решения 

Основные средства - это имущество фирмы, приобретенное для производства и использующееся в течение длительного времени. В 
данном случае к основным средствам относится - оборудование для розлива и упаковки варенья. 

6. Оборотные средства компании (4 Б.)

Ты решил заработать на продаже гамбургеров. Для реализации этого бизнеса тебе необходимо: булочки, котлеты, горчица, кетчуп, 
аппарат гриль, овощи. В данном случае, что относится к оборотным средствам? 

1735



[_{.j овощи 

lv'I котлеты 

l .... ...: аппарат гриль

lv'I булочки 

lv'I горчица 

lv'I кетчуп 

Шаги решения 

Оборотные средства - это имущество фирмы, приобретаемое для производства нового продукта, услуги. К оборотным активам относят: 
сырье, готовую продукцию, остатки денежных средств на расчетном счету компании, либо в кассе. В данном случае к оборотным 
средствам относятся - булочки, котлеты, горчица, кетчуп, овощи. 

7. Средства компании (4 Б.)

Продукция фирмы принадлежит: 

......... К банковским депозитам 

lv'I К оборотным средствам 

К основным средствам 

К заемным средствам 

Шаги решения 

Продукция фирмы принадлежит к оборотным средствам компании. Оборотные средства - это имущество фирмы, приобретаемое для 
производства нового продукта, услуги. К оборотным активам относят: сырье, готовую продукцию, остатки денежных средств на 
расчетном счету компании, либо в кассе. 

8. Основные определения (7 Б.)
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Чистая прибыль определяется как: 

l ... ....! Сумма ДОХОДОВ

l ..... ..! Уставный капитал плюс чистая прибыль компании

l ... ....! Траты, произведенные в процессе коммерческой деятельности 

1'11 Прибыль компании после уплаты всех предусмотренных законодательством налогов 

l ... ....! Денежные средства, полученные от предпринимательской деятельности за определённый период времени 

l ... ....! Денежные поступления от реализации неких товаров, услуг или работ на рынке 

l ..... ..! Разница между доходом и затратами (расходами) для его получения

l ... ....! Затраты на производство продукции, выполнение работ или оказание услуг 

l ... ....! Сумма расходов минус сумма доходов 

Шаги решения 

Чистая прибыль - прибыль, которую получает фирма после уплаты всех предусмотренных законодательством налогов. 

9. Доход бизнеса (7 Б.)

Рассчитай сумму доходов от предпринимательской деятельности по производству корпусной мебели за 2016 год и впиши ответ (с 
точностью до одной десятой): 1198510,8 

Выручка компании за 2016 г. составила 1963187 руб. На покупку сырья для производства было потрачено 149521 руб., из них в апреле 
2017 г. 20878 руб. было израсходовано на оплату ДСП. Затраты на аренду помещения за 2016 год составили 186644 рублей. 
Заработная плата работников (с учетом страховых взносов) за 2016 г. - 27554 7 рублей. Рекламное агентство, которое занималось 
рекламой, выставило счет компании на 56051 рублей. Компанией были уплачены налоги с дохода в размере 6 % (упрощенная система 
налогообложения, объект налогообложения «Доходы»). 
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Шаги решения 

Доходы от предпринимательской деятельности за определенный период рассчитывается следующим образом: 
1. Необходимо посчитать всю сумму денег от продукции, проданной за 2016 год.
2. Определить все расходы, которые были направлены на ведение бизнеса в 2016 г. (заработная плата, налоги, расходы на рекламу,
сырье, аренду).
3. Рассчитать доходность бизнеса (от общего дохода вычесть все понесенные расходы).
Таким образом, сумма доходов от предпринимательской деятельности составляет:

1963187 
1963187- ( 

100 
х 6) + ( 149521 - 20878) + ( 186644 + 275547 + 56051) 

1 О. Рентабельность бизнеса (7 Б.) 

Выручка компании за 2016 г. составила 1677800 руб. На покупку сырья для производства было потрачено 143668 руб., из них в марте 
2017 г. 37308 руб. было израсходовано на оплату глянцевой бумаги. Затраты на аренду помещения за 2016 год составили 211608 руб. 
Заработная плата работников (с учетом страховых взносов) за 2016 г. - 275929 руб. Рекламное агентство, которое занималось 
рекламой, выставило счет компании на 55662 рублей. Компанией были уплачены налоги с дохода в размере 6 % (упрощенная система 
налогообложения, объект налогообложения «Доходы»). 
Рассчитай сумму доходов от предпринимательской деятельности по производству модульных картин за 2016 год и определи 
рентабельность бизнеса. 

Ответ: 
Сумма доходов от предпринимательской деятельности составляет: 927573 (впиши ответ с точностью до одной десятой) 

\[ Рентабельным 

Соответственно, бизнес является [ ... ....! Нерентабельным 

Шаги решения 

Доход от предпринимательской деятельности за 2016 год составляет: 
1677800 

100 
х 6-143668 - 37308 +211608 + 275929 + 55662 =927573 руб. 

Бизнес является рентабельным, так как за указанный период сумма доходов превышает сумму расходов. 
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Налогообложение предприятий Я Класс 

1. Налоговые режимы (1 Б.)

При общем режиме налогообложения ООО должно уплачивать следующие налоги: 

налог на электрическую энергию 

lv'I налог на имущество 

lv'I обязательные социальные платежи 

lv'I налог на прибыль 

Шаги решения 

При общем режиме налогообложения ООО должно уплачивать следующие налоги: 
налог на прибыль, обязательные социальные платежи, налог на имущество. 

Уплата налогов является конституционной обязанностью граждан. Предприятия любой организационно-правовой формы 
обязаны платить налоги. 

В РФ действуют несколько режимов налогообложения: 

• общий режим налогообложения;

• упрощённая система налогообложения (УСН);

• единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН);
• налог на вменённый доход (ЕНВД);
• патентная система налогообложения. 1739



 

Общий режим налогообложения 

До тех пор, пока предприятие или индивидуальный предприниматель не подал заявление о смене налогового режима, оно находится на 

общем режиме налогообложения. 
При общем режиме налогообложения уплачиваются следующие налоги: 

налог на доходы физических лиц 

ип 
налог на добавленную стоимость 
налог на имущество физических лиц 
обязательные социальные платежи в ПФР, ФСС, ФОМС 

налог на прибыль 
налог на добавленную стоимость 

Организации 
налог на имущество 
обязательные социальные платежи в ПФР, ФСС, ФОМС 
транспортный налог 
земельный налог 

Упрощённая система налогообложения (УСН) 

Условиями перехода на УСН является: 

1. Число работников менее 100 человек;
2. Доход за год не превысил 60 млн.руб.
3. Остаточная стоимость основных средств менее 100 млн.руб.

При переходе на УСН индивидуальный предприниматель освобождается от уплаты трёх налогов: 

1. Налог на доходы физических лиц;
2. Налог на добавленную стоимость;
3. Налог на имущество физических лиц.

13% 
0%, 10% или 18% 
ОТ 0,1% ДО 2% 
30% (без льгот) 

20% 
0%, 10% или 18% 
от 0,1% до 2% 
30% (без льгот) 
зависит отрегиона 
ОТ 0,3% ДО 1,5% 
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При переходе на УСН организация освобождается от уплаты трёх налогов: 

1. Налог на прибыль;
2. Налог на добавленную стоимость;
3. Налог на имущество.

Три указанных налога заменяются единым налогом, который может быть рассчитан двумя способами: 

1. Налог может начисляться на доходы, в этом случае ставка налога равна 6%;
2. Налог может начисляться на величину дохода, уменьшенную на величину расходов, то есть на разность между доходами и

расходами, в этом случае ставка налога равна 15%.

Предприниматель или организация вправе самостоятельно выбрать, какой способ расчёта налога применить. 
Налог уплачивается 4 раза в год. 

Обрати внимание! 

За нарушение сроков уплаты налога накладывается штраф в размере от 5 до 30% неуплаченного налога, за неуплату 
налога накладывается штраф в размере от 20 до 40% от суммы неуплаченного налога. 

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) 

Условиями перехода на ЕСХН является: 

1. Сфера деятельности - сельское хозяйство;
2. Число работников менее 100 человек;
3. Доход за год не превысил 60 млн.руб.
4. Остаточная стоимость основных средств менее 100 млн.руб.
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При переходе на ЕСХН индивидуальный предприниматель освобождается от уплаты трёх налогов: 

1. Налог на доходы физических лиц;
2. Налог на добавленную стоимость;
3. Налог на имущество физических лиц.

При переходе на ЕСХН организация освобождается от уплаты трёх налогов: 

1. Налог на прибыль;
2. Налог на добавленную стоимость;
3. Налог на имущество.

Три указанных налога заменяются единым сельскохозяйственным налогом, который начисляется на величину дохода, 
уменьшенную на величину расходов, то есть на разность между доходами и расходами, ставка налога равна 6%. 

Предприниматель или организация вправе самостоятельно выбрать, какой способ расчёта налога применить. 
Налог уплачивается 2 раза в год. 

Единый налог на вменённый доход 

При переходе на ЕНВД налог зависит не от величины полученного дохода, а от вменённого дохода - дохода, который, по мнению 
государства, можно получить, занимаясь определённым видом деятельности на конкретной территории. 

Условиями перехода на ЕНВД является ведение следующих видов деятельности: 

1. Розничная торговля;
2. Общественное питание;
3. Бытовые, ветеринарные услуги;
4. Услуги по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств;
5. Распространение и размещение рекламы;
6. Услуги по передаче во временное пользование торговых мест, земельные участков;
7. Услуги по временному размещению и обеспечению проживания;
8. Услуги по перевозке пассажиров и грузов автотранспортом;
9. Услуги стоянок.
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При переходе на ЕНВД индивидуальный предприниматель освобождается от уплаты трёх налогов: 

1. Налог на доходы физических лиц;
2. Налог на добавленную стоимость;
3. Налог на имущество физических лиц.

При переходе на ЕНВД организация освобождается от уплаты трёх налогов: 

1. Налог на прибыль;
2. Налог на добавленную стоимость;
3. Налог на имущество.

Расчёт единого налога на вменённый доход производится по формуле: 

ЕНВД = БД · ФП · Kl · К2 · 15% 
где БД - базовая доходность, 

ФП - физический показатель, 
К1 - коэффициент, ежегодно устанавливаемый на федеральном уровне, 
К2 - коэффициент, ежегодно устанавливаемый на региональном уровне. 

Патентная система налогообложения 

Патентную систему налогообложения может выбрать только индивидуальный предприниматель. 

Условиями перехода на патентную систему является: 

1. Установленная Федеральной налоговой службой сфера деятельности ИП;
2. Число наёмных работников не более 15 человек;
3. Доход за год не превысил 60 млн.руб.

1743



Индивидуальный предприниматель уплачивает 6% от размера потенциального дохода, который возможен для получения от 
ведения определённого вида деятельности на данной территории. 

Обрати внимание! 

Потенциал доходности ежегодно устанавливается нормативными документами и различается в зависимости от 
территории. 

2. Упрощённая система налогообложения (1 Б.)

При УСН организация освобождается от уплаты следующих налогов: 

1'11 налога на имущество 

1'11 налога на прибыль 

налога на вменённый доход 

Шаги решения 

При УСН организация освобождается от уплаты следующих налогов: 
налога на прибыль, налога на имущество. 

Условиями перехода на УСН является: 

1. Число работников менее 100 человек;
2. Доход за год не превысил 60 млн.руб.
3. Остаточная стоимость основных средств менее 100 млн.руб.

1744



При переходе на УСН индивидуальный предприниматель освобождается от уплаты трёх налогов: 

1. Налог на доходы физических лиц;
2. Налог на добавленную стоимость;
3. Налог на имущество физических лиц.

При переходе на УСН организация освобождается от уплаты трёх налогов: 

1. Налог на прибыль;
2. Налог на добавленную стоимость;
3. Налог на имущество.

Три указанных налога заменяются единым налогом, который может быть рассчитан двумя способами: 

1. Налог может начисляться на доходы, в этом случае ставка налога равна 6%;
2. Налог может начисляться на величину дохода, уменьшенную на величину расходов, то есть на разность между доходами и

расходами, в этом случае ставка налога равна 15%.

Предприниматель или организация вправе самостоятельно выбрать, какой способ расчёта налога применить. 
Налог уплачивается 4 раза в год. 

Обрати внимание! 

За нарушение сроков уплаты налога накладывается штраф в размере от 5 до 30% неуплаченного налога, за неуплату 
налога накладывается штраф в размере от 20 до 40% от суммы неуплаченного налога. 

3. Расчёт налога при УСН (2 Б.)

Рассчитай величину налога для индивидуального предпринимателя, занимающегося производством мебели, если предприниматель 
перешёл на упрощённую систему налогообложения УСН и базой начисления налога является доход за год. 
Доходы за год равны 14801854 руб. 
Расходы за год равны 10805353 руб. 
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Ставка налога равна 6 %. 

В бюджет необходимо уплатить налог в размере (ответ округли до единиц) 888111 руб. 

Шаги решения 

Если базой начисления налога является доход за год, то ставка налога равна 6%. 

6 
В бюджет необходимо уплатить налог в размере 14801854 · 

100 
= 888111 руб. 

4. Налоговый режим ЕНВД (1 Б.)

При расчете единый налог на вменённый доход учитывает не только базовую доходность, но и: 

размер прибыли 

IJ'I повышающий коэффициент, который ежегодно устанавливается на федеральном уровне 

ГJi физические показатели 

Шаги решения 

При расчете единый налог на вменённый доход учитывает не только базовую доходность, но и: 
физические показатели, повышающий коэффициент, который ежегодно устанавливается на федеральном уровне. 

При переходе на ЕНВД налог зависит не от величины полученного дохода, а от вменённого дохода - дохода, который, по мнению 
государства, можно получить, занимаясь определённым видом деятельности на конкретной территории. 

Условиями перехода на ЕНВД является ведение следующих видов деятельности: 

1. Розничная торговля;
2. Общественное питание;
3. Бытовые, ветеринарные услуги;
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4. Услуги по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств;
5. Распространение и размещение рекламы;
6. Услуги по передаче во временное пользование торговых мест, земельные участков;
7. Услуги по временному размещению и обеспечению проживания;
8. Услуги по перевозке пассажиров и грузов автотранспортом;
9. Услуги стоянок.

При переходе на ЕНВД индивидуальный предприниматель освобождается от уплаты трёх налогов: 

1. Налог на доходы физических лиц;
2. Налог на добавленную стоимость;
3. Налог на имущество физических лиц.

При переходе на ЕНВД организация освобождается от уплаты трёх налогов: 

1. Налог на прибыль;
2. Налог на добавленную стоимость;
3. Налог на имущество.

Расчёт единого налога на вменённый доход производится по формуле: 

ЕНВД = БД · ФП · Kl · К2 · 15% 

где БД - базовая доходность, 
ФП - физический показатель, 
К1 - коэффициент, ежегодно устанавливаемый на федеральном уровне, 
К2 - коэффициент, ежегодно устанавливаемый на региональном уровне. 

Физическим показателем является, например, численность рабочих или площадь помещения в квадратных метрах. 

Обрати внимание! 
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Базовая доходность ежегодно корректируется при помощи коэффициентов. Первый коэффициент устанавливает 
государство. Второй коэффициент позволяет каждому региону повышать или понижать размер налога в зависимости от 
конкретной территории. 

5. Расчёт ЕНВД (1 Б.)

Индивидуальный предприниматель занимается предоставлением бытовых услуг населению и выбирает налоговый режим ЕНВД. 
Используя таблицу, рассчитай величину ЕНВД за первый квартал. 

Базовая Физический 
Вид деятельности показатель за К1 К2 доходность месяц 

Количество 
Бытовые услуги 7500 руб. рабочих 1,798 1 

7чел. 

Количество 
Автотранспортные 6000 руб. 

транспортных 1,798 0,8 услуги средств 
2 шт. 

Розничная 
Площадь 

1800 руб. торгового зала 1,798 1,2 торговля 
11 кв.м. 

Индивидуальный предприниматель уплатит ЕНВД за первый квартал в размере (ответ округли до единиц) 42478 руб. 

Шаги решения 

Индивидуальный предприниматель занимается предоставлением бытовых услуг населению, поэтому уплатит ЕНВД за первый квартал 
в размере 7500 · (7 + 7 + 7) · 1,798 · 1 · 0,1� 42478 руб. 

При переходе на ЕНВД налог зависит не от величины полученного дохода, а от вменённого дохода - дохода, который, по мнению 
государства, можно получить, занимаясь определённым видом деятельности на конкретной территории. 
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Условиями перехода на ЕНВД является ведение следующих видов деятельности: 

1. Розничная торговля;
2. Общественное питание;
3. Бытовые, ветеринарные услуги;
4. Услуги по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств;
5. Распространение и размещение рекламы;
6. Услуги по передаче во временное пользование торговых мест, земельные участков;
7. Услуги по временному размещению и обеспечению проживания;
8. Услуги по перевозке пассажиров и грузов автотранспортом;
9. Услуги стоянок.

При переходе на ЕНВД индивидуальный предприниматель освобождается от уплаты трёх налогов: 

1. Налог на доходы физических лиц;
2. Налог на добавленную стоимость;
3. Налог на имущество физических лиц.

При переходе на ЕНВД организация освобождается от уплаты трёх налогов: 

1. Налог на прибыль;
2. Налог на добавленную стоимость;
3. Налог на имущество.

Расчёт единого налога на вменённый доход за квартал производится по формуле: 

ЕНВД = БД · ФП · Kl · К2 · 15% 

где БД - базовая доходность, 
ФП - физический показатель, равный сумме значений физических показателей за 3 месяца, 
К1 - коэффициент, ежегодно устанавливаемый на федеральном уровне, 
К2 - коэффициент, ежегодно устанавливаемый на региональном уровне. 

Физическим показателем является, например, численность рабочих или площадь помещения в квадратных метрах. 
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К примеру, численность рабочих в первом месяце составила 3 человека, во втором - 4 человека, а в третьем - 5 человек, тогда 
ФП = 3 + 4 + 5 = 12 

Обрати внимание! 

Базовая доходность ежегодно корректируется при помощи коэффициентов. 
Первый коэффициент устанавливает государство. В 2017 году К1 =1,798. 
Второй коэффициент позволяет каждому региону повышать или понижать размер налога в зависимости от конкретной 
территории. 

6. Уменьшение суммы налога (3 Б.)

Если индивидуальный предприниматель или организация выбрали налоговый режим ЕНВД, то они имеют право уменьшить сумму 
налога на величину обязательных социальных платежей в ПФР, ФСС, ФОМС. Максимальная сумма, на которую можно уменьшить ЕНВД, 
составляет 50% от величины налога. 
Рассчитай ЕНВД, который необходимо уплатить в бюджет за первый квартал. 

Полный размер ЕНВД за первый квартал составляет 197563 руб. 
Фонд заработной платы за один месяц (сумма заработной платы всех сотрудников) составляет 59269 руб. 

Фонд заработной платы за 3 месяца составит 177807 руб. 

Обязательные социальные платежи в размере 30% от фонда заработной платы за 3 месяца составили (ответ округли до единиц) 
53342 руб. 

Индивидуальный предприниматель или организация заплатят в бюджет ЕНВД в размере 144221 руб. 

Шаги решения 

Фонд заработной платы за один месяц (сумма заработной платы всех сотрудников) составляет 59269 руб., поэтому фонд заработной 
платы за 3 месяца составит 
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59269 · 3= 177807 руб. 

30 
Обязательные социальные платежи в размере 30% от фонда заработной платы за 3 месяца составили 177807 · 

l00 
= 53342 руб. 

Индивидуальный предприниматель или организация заплатят в бюджет ЕНВД в размере 197563 - 53342= 144221 руб. 

7. Выбор режима налогообложения (7 Б.)

Выбери, какой режим налогообложения следует выбрать индивидуальному предпринимателю, который занимается розничной 
торговлей. 
В таблице представлены данные для расчёта налога при разных налоговых режимах. 

Доходы за год, руб. 11563182 

Расходы за год, руб. 8094227 

Базовая доходность, руб. 15400 

К1 1,798 

К2 0,5 

Площадь торговой точки, кв.м. 14 

(Все ответы округляй до единиц) 

При общем режиме налогообложения предприниматель заплатит налог на доходы в размере 13%, что составит 1503214 руб. 

Если выбрать налоговый режим УСН и базой для расчёта выбрать доходы, то ставка налога составит 6 % и предприниматель 

заплатит налог в размере 693791 руб. 

Если выбрать налоговый режим УСН и базой для расчёта выбрать разность между доходами и расходами, то ставка налога составит 
15 % и предприниматель заплатит налог в размере 520343 руб. 

Если выбрать налоговый режим ЕНВД, то за год (12 месяцев) необходимо будет уплатить налог в размере 348884 руб. 
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Предпринимателю следует выбрать налоговый режим: 

[.i.J ЕНВД 

l ... ....i УСН с базой для расчёта доходы, уменьшенные на величину расходов 

t ... ....i УСН с базой для расчёта доходы 

Шаги решения 

При общем режиме налогообложения предприниматель заплатит налог на доходы в размере 13%, что составит 11563182 · 
1

1

0

3

0 
= 1503214 руб. 

Если выбрать налоговый режим УСН и базой для расчёта выбрать доходы, то ставка налога составит 6 % и предприниматель заплатит 
6 

налог в размере 11563182 · -= 693791 руб. 
100 

Если выбрать налоговый режим УСН и базой для расчёта выбрать разность между доходами и расходами, то ставка налога составит 
15 

15 % и предприниматель заплатит налог в размере (11563182 - 8094227) · -= 520343 руб. 
100 

Если выбрать налоговый режим ЕНВД, то за год (12 месяцев) необходимо будет уплатить налог в размере 
15400 · 14 · 12 · 1,798 · 0,5 · 0,15= 348884 руб. 

Предпринимателю следует выбрать налоговый режим ЕНВД. 

В РФ действуют несколько режимов налогообложения: 

• общий режим налогообложения;

• упрощённая система налогообложения (УСН);
• единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН);
• налог на вменённый доход (ЕНВД);
• патентная система налогообложения.
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Общий режим налогообложения 

До тех пор, пока предприятие или индивидуальный предприниматель не подал заявление о смене налогового режима, оно находится на 
общем режиме налогообложения. 
При общем режиме налогообложения уплачиваются следующие налоги: 

налог на доходы физических лиц 13% 

ип 
налог на добавленную стоимость 0%, 10% или 18% 
налог на имущество физических лиц от 0,1% до 2% 
обязательные социальные платежи в ПФР, ФСС, ФОМС 30% (без льгот) 

налог на прибыль 20% 
налог на добавленную стоимость 0%, 10% или 18% 

Организации 
налог на имущество от 0,1% до 2% 
обязательные социальные платежи в ПФР, ФСС, ФОМС 30% (без льгот) 
транспортный налог зависит отрегиона 
земельный налог от 0,3% до 1,5% 

Упрощённая система налогообложения (УСН) 

Условиями перехода на УСН является: 

1. Число работников менее 100 человек;
2. Доход за год не превысил 60 млн.руб.
3. Остаточная стоимость основных средств менее 100 млн.руб.

При переходе на УСН индивидуальный предприниматель освобождается от уплаты трёх налогов: 

1. Налог на доходы физических лиц;
2. Налог на добавленную стоимость;
3. Налог на имущество физических лиц.

При переходе на УСН организация освобождается от уплаты трёх налогов: 
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1. Налог на прибыль;
2. Налог на добавленную стоимость;
3. Налог на имущество.

Три указанных налога заменяются единым налогом, который может быть рассчитан двумя способами: 

1. Налог может начисляться на доходы, в этом случае ставка налога равна 6%;
2. Налог может начисляться на величину дохода, уменьшенную на величину расходов, то есть на разность между доходами и

расходами, в этом случае ставка налога равна 15%.

Предприниматель или организация вправе самостоятельно выбрать, какой способ расчёта налога применить. 
Налог уплачивается 4 раза в год. 

Обрати внимание! 

За нарушение сроков уплаты налога накладывается штраф в размере от 5 до 30% неуплаченного налога, за неуплату 
налога накладывается штраф в размере от 20 до 40% от суммы неуплаченного налога. 

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) 

Условиями перехода на ЕСХН является: 

1. Сфера деятельности - сельское хозяйство;
2. Число работников менее 100 человек;
3. Доход за год не превысил 60 млн.руб.
4. Остаточная стоимость основных средств менее 100 млн.руб.
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При переходе на ЕСХН индивидуальный предприниматель освобождается от уплаты трёх налогов: 

1. Налог на доходы физических лиц;
2. Налог на добавленную стоимость;
3. Налог на имущество физических лиц.

При переходе на ЕСХН организация освобождается от уплаты трёх налогов: 

1. Налог на прибыль;
2. Налог на добавленную стоимость;
3. Налог на имущество.

Три указанных налога заменяются единым сельскохозяйственным налогом, который начисляется на величину дохода, 
уменьшенную на величину расходов, то есть на разность между доходами и расходами, ставка налога равна 6%. 

Предприниматель или организация вправе самостоятельно выбрать, какой способ расчета налога применить. 
Налог уплачивается 2 раза в год. 

Единый налог на вменённый доход 

При переходе на ЕНВД налог зависит не от величины полученного дохода, а от вменённого дохода - дохода, который, по мнению 
государства, можно получить, занимаясь определённым видом деятельности на конкретной территории. 

Условиями перехода на ЕНВД является ведение следующих видов деятельности: 

1. Розничная торговля;
2. Общественное питание;
3. Бытовые, ветеринарные услуги;
4. Услуги по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств;
5. Распространение и размещение рекламы;
6. Услуги по передаче во временное пользование торговых мест, земельные участков;
7. Услуги по временному размещению и обеспечению проживания;
8. Услуги по перевозке пассажиров и грузов автотранспортом;
9. Услуги стоянок.
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При переходе на ЕНВД индивидуальный предприниматель освобождается от уплаты трёх налогов: 

1. Налог на доходы физических лиц;
2. Налог на добавленную стоимость;
3. Налог на имущество физических лиц.

При переходе на ЕНВД организация освобождается от уплаты трёх налогов: 

1. Налог на прибыль;
2. Налог на добавленную стоимость;
3. Налог на имущество.

Расчёт единого налога на вменённый доход производится по формуле: 

где БД - базовая доходность, 
ФП - физический показатель, 

ЕНВД = БД · ФП · Kl · К2 · 15% 

К1 - коэффициент, ежегодно устанавливаемый на федеральном уровне, 
К2 - коэффициент, ежегодно устанавливаемый на региональном уровне. 

Физическим показателем является, например, численность рабочих или площадь помещения в квадратных метрах. 
Пример 1: численность рабочих в первом месяце составила 3 человека, во втором - 4 человека, а в третьем - 5 человек, тогда 

ФП = 3 + 4 + 5 = 12 

Пример 2: численность рабочих не изменялась и составила 3 человека, тогда ФП = 3 * 3 = 9. 

Обрати внимание! 

Базовая доходность ежегодно корректируется при помощи коэффициентов. 
Первый коэффициент устанавливает государство. В 2017 году К1 =1,798. 
Второй коэффициент позволяет каждому региону повышать или понижать размер налога в зависимости от конкретной 
территории. 
Если индивидуальный предприниматель или организация выбрали налоговый режим ЕНВД, то они имеют право 
уменьшить сумму налога на величину обязательных социальных платежей в ПФР, ФСС, ФОМС. Максимальная сумма, на 
которую можно уменьшить ЕНВД, составляет 50% от величины налога. 
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8. Патентная система налогообложения (1 Б.)

Патентная система (ПСН) может быть использована индивидуальными предпринимателями, работающими: 

IJ'I в определённых сферах деятельности, которые установлены государством 

в розничной торговле 

во всех сферах деятельности 

Шаги решения 

Патентная система (ПСН) может быть использована индивидуальными предпринимателями, работающими: 

в определённых сферах деятельности, которые установлены государством. 

Патентную систему налогообложения может выбрать только индивидуальный предприниматель. 

Условиями перехода на патентную систему является: 

1. Установленная Федеральной налоговой службой сфера деятельности ИП;
2. Число наёмных работников не более 15 человек;
3. Доход за год не превысил 60 млн.руб.

Индивидуальный предприниматель уплачивает 6% от размера потенциального дохода, который возможен для получения от 
ведения определённого вида деятельности на данной территории. 

Обрати внимание! 
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Потенциал доходности ежегодно устанавливается нормативными документами и различается в зависимости от 
территории. 

9. Расчёт налога при пен (1 Б.)

Утверждённый потенциальный доход от ведения предпринимательской деятельности составляет 900000 руб., повышающий 
коэффициент равен 1,209. Рассчитай размер годовой выплаты при патентной системе налогообложения (ПеН). 

Годовая выплата при пен составит (ответ округли до единиц) 65286 руб. 

Шаги решения 

6 
Годовая выплата при пен составит 900000 · 1,209 · 

100
= 65286 руб. 

Патентную систему налогообложения может выбрать только индивидуальный предприниматель. 

Условиями перехода на патентную систему является: 

1. Установленная Федеральной налоговой службой сфера деятельности ИП;
2. Число наёмных работников не более 15 человек;
3. Доход за год не превысил 60 млн.руб.

Индивидуальный предприниматель уплачивает 6% от размера потенциального дохода, который возможен для получения от 
ведения определённого вида деятельности на данной территории. 
Расчёт налога производится по формуле: 

Н= ПД· Кl ·6% 
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где ПД - величина потенциальной доходности, 
К1 - повышающий коэффициент, устанавливаемый ежегодно. 

Обрати внимание! 

Потенциал доходности ежегодно устанавливается нормативными документами и различается в зависимости от 
территории. 

1 О. Штраф за неуплату налога (3 Б.) 

Организация не выплатила налог за третий квартал в размере 300518 руб., в результате чего был наложен штраф в размере 26% 

неуплаченного налога. 
Какую сумму необходимо выплатить в бюджет? 

Неуплаченный налог в размере 300518 руб. 

Штраф в размере (ответ округли до единиц) 78135 руб. 

Общая сумма выплат равна 378653 руб. 

Шаги решения 

26 
В бюджет необходимо выплатить неуплаченный налог в размере 300518 руб. и сумму штрафа в размере 300518 · 

100 
= 78135 руб. 

Общая сумма выплат равна 300518 + 78135= 378653 руб. 
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