
МИРОВЫЕ ВАЛЮТЫ
Валюта –  это денежная единица – ключевой элемент денежной 
системы какого-либо государства. Среди всех мировых валют че-
тыре являются 1) свободно конвертируемыми валютами (СКВ), то 
есть не имеющими ограничений по совершению валютных опера-
ций и 2) резервными -  способными выполнять функции золотова-
лютных резервов центрального банка и /или правительства:

1.Доллар США
Территория обращения:

США, Бермуды, Бонэйр, Британские 
Виргинские острова, Восточный Тимор, 
Зимбабве, Маршалловы острова, Палау, 
Панама, Пуэрто-Рико, Саба, Сальвадор, 
Синт-Эстатиус, Теркс и Кайкос, Феде-
ральные Штаты Микронезии, Эквадор.
 

2.Евро
Территория обращения:

Страны Европейского союза (Ав-
стрия, Бельгия, Германия, Греция, 
Ирландия, Испания, Италия, Кипр, 
Латвия, Люксембург, Мальта, Ни-
дерланды, Португалия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Эсто-
ния), Андорра, Ватикан, Монако, Сан-Марино, Акротири и Декелия, Сен-
Бартельми, Сен-Мартен, сен-Пьер и Микелон.
 

 3.Японская иена
Территория обращения:
Япония

 

4.Британский фунт
Территория обращения:
Великобритания
 

 

Более подробную информацию на эти и многие 
другие темы Вы можете получить 

на следующих электронных ресурсах:

«Региональный центр финансовой грамотности для жителей 
Волгоградской области»

www.fingram34.ru

Блог «Финансовая грамотность» на сайте

http://minfin34.ru

Сообщества «Финансовая грамотность» в Facebook

https://www.facebook.    
com/groups/621448241281708/?fref=ts

в Lifejournal

http://finliteracy.livejournal.com

О ФИНАНСАХ ПРОСТО
КАКИЕ ВАЛЮТЫ В РАЗНЫХ СТРАНАХ?

ЧТО ТАКОЕ КРЕДИТНАЯ КАРТА?

КАК ВЫБРАТЬ ДЕПОЗИТ?

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ?



БАНКОВСКИЕ КАРТЫ
БАНКОВСКАЯ КАРТА – это ключ или пропуск к 
Вашему счету в банке. Картой можно вос-
пользоваться двумя способами: для сня-
тия наличных денег 
в банкомате и для 
оплаты покупок.

БАНКОВСКИЕ КАРТЫ ОБЛАДАЮТ 
РЯДОМ ДОСТОИНСТВ:
Удобство при расчетах: 
у Вас нет необходимости носить все свои деньги с собой, достаточно просто 
иметь в кармане банковскую карту. Использование банковских карт очень 
удобно в поездках за границу. Во-первых, Вы можете снять деньги в любой 
валюте. Во-вторых, деньги на банковском счете не подлежат таможенной 
декларации, то есть с этих денег не надо платить налоги.

Безопасность: 
пользуясь банковскими картами Вы оберегаете себя от ограбления, утери 
денежных средств и других неприятностей. При необходимости у Вас есть 
возможность заблокировать свою карту.

Получение скидок: 
некоторые магазины, кафе, рестораны и пр. предоставляют скидки своим 
клиентам, которые расплачиваются банковской картой.

ВИДЫ БАНКОВСКИХ КАРТ
Дебетовые карты (в том числе зарплатные) 
— применяются только для расчетов, в этом случае Вы можете потратить 
только ту сумму, которая находится на Вашем счете.

Дебетовые карты с овердрафтом 
— в этом случае Вы можете потратить больше денег, чем находится на 
Вашем счете, но с соблюдением строгих условий: не более определенной 
суммы в пределах определенного срока за определенную комиссию.

Кредитные карты 
— здесь Вы пользуетесь только денежными средствами, предоставляе-
мыми Вам банком в кредит, который нужно вернуть.

 ДЕПОЗИТ. ЧТО ЭТО?
Один из способов накопить деньги – это депозит. 
Депозит – это сумма денежных средств, помещенная в банк на 
какой-то срок. После окончания срока депозита банк выплачивает 
вкладчику сумму депозита плюс какой-то процент от этой суммы.

ЧТО НАМ ДАЕТ ДЕПОЗИТ?
Во-первых, ФИКСИРОВАННУЮ ДОХОДНОСТЬ – проценты, 
которые начисляются на сумму вклада;
Во-вторых, НАДЕЖНОСТЬ – в случае банкротства банка государство 
вернет вкладчику его деньги в сумме до 700 тысяч рублей;
В-третьих, ДОСТУПНОСТЬ – деньги со счета можно снять в любой момент.
 

Нужно очень внимательно подходить К ВЫБОРУ ДЕПОЗИТА, сравнивая 
условия в разных банках. Здесь необходимо помнить, что чем более 
удобные условия предоставляет банк, тем, скорее всего, будет мень-
ше ставка по депозиту.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
КРЕДИТЫ

Начинать задумываться о получении высшего образования нужно 
как можно раньше. Выбрав высшее учебное заведение и специ-
альность, Вы можете столкнуться с тем, что обучение окажется 
платным, а в некоторых наиболее престижных ВУЗах отнюдь не 
дешевым. На помощь может прийти ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ 
БЫВАЕТ ДВУХ ВИДОВ:
 ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ 
— банк предоставляет заемщику (человеку, который взял кредит) де-
нежные средства с целью оплаты стоимости или части стоимости обра-
зовательных услуг.

СОПУТСТВУЮщИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ 
— банк предоставляет заемщику денежные средства с целью оплаты 
сопутствующих расходов, например проживания, питания, приобретения 
учебой литературы и других нужд на период обучения в ВУЗе.

ПОГАШЕНИЕ ДОЛГА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ КРЕДИТУ 
ПРОИСХОДИТ СЛЕДУЮщИМ ОБРАЗОМ:
• Начиная с 3-го года пользования образовательным кредитом заемщик начинает 
выплачивать только проценты как текущие, так и за  1-й и 2-й годы пользования 
кредитом;

•Выплачивать основной долг по образовательному 
кредиту заемщик начинает спустя три месяца после 
окончания ВУЗа и имеет право погашать кредит в 
течение 10 лет. 
При этом заемщик может частично или полно-
стью досрочно погасить кредит без комиссии 
или штрафа со стороны банка.
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ 
ИМЕЕТ НАБОР ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЙ:
• Во-первых, максимальная процентная ставка, 
на сегодняшний день не более 7,06%;

• Во-вторых, заемщик не должен предоставлять 
какой-либо залог для получения кредита.
 
 



 

Более подробную информацию на эти и многие 
другие темы Вы можете получить 

на следующих электронных ресурсах:

«Региональный центр финансовой грамотности для жителей 
Волгоградской области»

www.fingram34.ru

Блог «Финансовая грамотность» на сайте

http://minfin34.ru

Сообщества «Финансовая грамотность» в Facebook

https://www.facebook.    
com/groups/621448241281708/?fref=ts

в Lifejournal

http://finliteracy.livejournal.com

ПЕНСИОННОЕ 
СТРАХОВАНИЕ (ОПС)

Размер Вашей пенсии напрямую зависит от суммы 
обязательных страховых взносов, которые 
ежемесячно отчисляет ваш работодатель.

Обязательный страховой взнос (22%)
    
Страховая часть (16%)            Накопительная часть (6%)

Согласно Закону в 2014 и 2015 годах 
граждане РФ в праве выбрать один из двух

вариантов пенсионного обеспечения: 

6%
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

сохранить 6% взносов в накопительную часть

6%
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ

6% переходят в страховую часть

 По Закону, накопительная часть пенсии 
граждан инвестируется как в ПФ РФ, 

так и в НПФ. Однако:
     Низкая   
     доходность

ПФ РФ    
СРЕДНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
     
     Высокая
     доходность

НПФ        
БОЛЬШИЕ  ВОЗМОЖНОСТИ  

ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

                                          

КАК выбрать вклад?
КАК сберечь деньги?

Как приумножить капитал?

Низкие   
риски

Средние  
риски



РАСЧЕТ ПРОЦЕНТОВ 
ПО ВКЛАДАМ

Распространены два принципа начисления 
процентов по вкладам:

ФОРМУЛА ПРОСТЫХ ПРОЦЕНТОВ 
проценты причисляются к вкладу только 

в конце срока депозита.

                       S = P   1+ 

То есть, если Вы положите 1000 рублей под 5% в год, то в конце 
года сможете снять 1050 рублей.

ФОРМУЛА СЛОЖНЫХ ПРОЦЕНТОВ
начисление процентов через равные промежутки 

времени  и идет начисление процентов на проценты.

                       S = P   1+                  
       

То есть, если Вы положите 1000 рублей на пять лет под 5% в год, 
то через 2 года сможете снять 1102,5 рублей.

ОБОЗНАЧЕНИЯ К ФОРМУЛАМ:

S — конечная сумма денежных средств с процентами;
K — количество дней в календарном году;
i — годовая процентная ставка;
P — первоначальная сумма денежных средств 
на депозите;
j — количество календарных дней в периоде 
(день, месяц, квартал) 
n — количество операций по капитализации 
начисленных процентов в течение общего срока 
привлечения денежных средств;
t — количество дней начисления процентов.

МИКРОКРЕДИТОВАНИЕ
Микрокредитование — банковская сфера, которая 

характеризуется небольшой суммой займа 
(до 100 тысяч рублей) 

и сжатыми сроками ее возврата.
ПЛЮСЫ:

• доступен любому человеку при предъявлении паспорта;
• можно оформить заем через Интернет;
• нет необходимости в поручителях и документах, 
     отражающих Ваш ежемесячный доход;
• быстрые сроки получения денежных средств.

МИНУСЫ:
• высокие проценты по кредитам (до 1000% годовых);
• распространенность мошенничества.

ВИДЫ МИКРОЗАЙМОВ:

ЗАЙМЫ МАЛОМУ БИЗНЕСУ  
эффективная ставка от 20-40%% годовых;

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЗАЙМЫ 
эффективная ставка от 100 до 140%% годовых;

ЗАЙМЫ ДО ЗАРПЛАТЫ 
эффективная ставка от 450 до 1000%% годовых.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!
КРЕДИТ ПОД 2% В ДЕНЬ — ЭТО 60-62% 
В МЕСЯЦ И 730-732% В ГОД.
ТО ЕСТЬ, ВЗЯВ 10000 РУБЛЕЙ, 
ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ ВАМ НЕОБХОДИМО 
ВЕРНУТЬ УЖЕ 16000 РУБЛЕЙ.

НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ
ВОЗВРАТ 13-ТИ ПРОЦЕНТОВ ОТ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА

Имущественные налоговые вычеты 
от сделок с недвижимостью, если: 

• взяли ипотечный кредит;

• купили или построили квартиру 
или жилой дом на территории РФ.

Социальные налоговые вычеты от оплаты за обучение 
или лечение,* если:

• являясь налогоплательщиком, учитесь на любой форме 
обучения;
• Ваши дети в возрасте до 24 лет учатся на дневной форме 
обучения в вузах, сузах, платных школах и детских садах;

Оплата лечения и покупки жизненно необходимых ме-
дикаментов производилась лично налогоплательщиком 
или его близкими родственниками по доверенности.

*Налоговые вычеты осуществляются с суммы 
не более 38000 рублей.

*Налоговые вычеты при наличии детей – вычет в раз-
мере 300 рублей распространяется на ребенка до 18 лет 
и на учащегося дневной формы обучения до 24 лет, если:

• ежемесячный доход на семью с одним ребенком и более 
составляет 2000 рублей;
• вдовцам, одиноким родителям, опекунам и попечителям 
налоговый вычет осуществляется в двойном размере.

Документы и чеки на покупку или оплату услуг 
должны быть оформлены на гражданина, 

претендующего на выплаты.
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