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Согласно ч. 22.3 ст. 5 Федерального 
закона № 353-ФЗ «О потребитель-
ском кредите (займе)» заемщик может 
предоставить кредитной организации, 
в которой открыт его банковский счет, 
распоряжение о периодическом пере-
воде денег в целях погашения задол-
женности по договору потребитель-
ского кредита (займа).

Вместе с тем заемщик в течение 14 
календарных дней со дня списания 
с его банковского счета денежных 
средств, относящихся к видам дохо-
дов, предусмотренных ч. 1 ст. 101 Фе-
дерального закона от 02.10.2007 № 
229-ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве» и имеющих характер пери-
одических выплат, имеет право обра-
титься к кредитору с заявлением о 
возврате таких денег. В таком случае 

кредитор обязан в течение 3 рабочих 
дней возвратить деньги на банковский 
счет заемщика.

При этом в соответствии с ч. 22.4 
ст. 5 Федерального закона № 353-ФЗ 
при возврате заемщику ранее списан-
ных с его банковского счета денег в 
случае, предусмотренном ч. 22.3 ст. 5 
Федерального закона № 353-ФЗ, сум-
ма текущей задолженности заемщика 
увеличивается на сумму возвращен-
ных денежных средств. Обязательства 
заемщика по уплате задолженности 
по договору потребительского креди-
та (займа) в размере возвращенных 
по его заявлению денежных средств 
и начисленных на них процентов 
должны быть исполнены заемщиком 
в течение 7 календарных дней с даты 
зачисления возвращенных денежных 
средств на банковский счет заемщи-
ка. Размер начисленных процентов не 
должен превышать размер процен-
тов, установленный договором потре-
бительского займа, со дня возврата 
заемщику денежных средств до дня 
уплаты заемщиком задолженности по 
договору потребительского займа в 
размере возвращенных ему денег.

О возврате заемщику 
автоматически списанных 
денежных средств  
для погашения займа
В Информационном письме  
от 25.07.2022 г.  
№ ИН-010-59/96  
«В связи с вступлением  
силу Федерального закона  
от 30.12.2021 № 444-ФЗ» 
Банк России разъясняет 
следующее.

В связи с этим Банк России 
рекомендует КПК в случае,  
если заемщик обращается  
за возвратом денег  
в соответствии с ч. 22.3 ст. 5 
Федерального закона № 353-ФЗ:
✓  Объяснять заемщику последствия 

возврата кредитором денежных 
средств и последствиях неиспол-
нения заемщиком обязанности по 
погашению возникшей задолжен-
ности в срок, установленный ча-
стью 22.4 Федерального закона № 
353-ФЗ.

✓  Одновременно с возвратом заем-
щику денежных средств уведом-
лять заемщиков о наличии у него 
обязательства по возврату креди-
тору денежных средств и начис-
ленных на них процентов в тече-
ние семи календарных дней с даты 
зачисления возвращенных денеж-
ных средств на банковский счет 
заемщика, а также о последствиях 
неисполнения заемщиком этой 
обязанности в срок.
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Могут ли за долги 
списать деньги  
с карты ребенка?
Всем пригодится информация  
по поводу того, можно ли списать 
долги с карты ребенка и в каких 
случаях

Какая карта может быть  
у ребенка?

Разные банки предлагают детские 
карточки, мы поговорим о плюсах и 
минусах каждого продукта.

Главная классификация детских карт 
такова:

❶  Карта, оформленная на ребенка 
по его паспорту.

❷  Дополнительная карта на ребенка, 
привязанная к счету родителя.

Как можно догадаться, для оформле-
ния первого типа карт подросток дол-
жен достигнуть возраста 14 лет, чтобы 
получить свой собственный паспорт. В 
таком случае карту можно привязать к 
его собственному счету, за долги роди-
телей мальчик или девочка отвечать не 
будет. Впрочем, можно оформить до-
полнительную карту и к счету родителя 
подростка старше 14 лет – это уже на 
выбор клиента.

Второй вариант: детям до 14 лет мож-
но оформить только карту, привязанную 
к счету родителя. Таким образом, на этот 
счет распространяются все правила спи-
сания долгов. Это же обычный «взрос-
лый» счет. Дополнительные карточки вы 
можете оформлять как на несовершен-
нолетних, так и на взрослых.

В таком случае в рамках исполни-
тельного производства деньги могут 
списываться и с «детской» карты, даже 
если она единственная привязана к 
этому счету.

У нас есть Ст. 446 ГПК РФ, которая 
описывает, на какое имущество нельзя 
обратить взыскание по исполнитель-
ным документам. Там указано в том 
числе то, что нельзя списать средства 
выше прожиточного минимума. К дет-
ским картам это тоже относится.

А еще есть Ст. 101 229-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве», там уже 
рассматривается, какие виды доходов 
нельзя арестовать за долги. И там в 
том числе указаны детские пособия. То 
есть, если выплаты на ребенка от госу-
дарства поступили на «детскую» карту, 
то списать их нельзя.

В общем, на привязанную ко взрос-
лому счету карту ребенка распростра-
няются все те же правила, что и на дру-
гую карту. А точнее, на счет, потому что 
карты – это только пластиковые носи-
тели, а деньги лежат на счетах.

Ребенок старше 14 лет может открыть 
отдельный счет и карту на свой паспорт, 
вот этот счет к родителям отношения не 
имеет и с него деньги не спишутся.

Займ по договору  
и под проценты

✓ Составьте договор займа. Одной 
расписки без договора может быть 
недостаточно. В идеале нужно составить 
договор займа и расписку при передаче 
денег. Без договора заемщик может ска-
зать, что ничего не должен, так как брал 
деньги не в долг, а безвозмездно или 
для совместного бизнеса.

Если даете в долг крупную сумму, 
оформляйте договор у нотариуса. Так в 
случае проблем можно будет получить 
исполнительную надпись и сразу обра-
титься к судебным приставам, чтобы 
взыскать деньги.

✓ Назначьте проценты. Назначать 
проценты могут не только банки, но и 
обычные граждане, когда одалживают 
деньги друг другу. Если проценты не 
установить, они будут равны ключевой 
ставке ЦБ РФ – сейчас это 8% годовых.

✓ Но в законе есть нюансы. Займы 
до 100 000 ₽ по договору, в котором не 
указаны проценты, между физлицами по 
умолчанию считаются беспроцентными. 
Получить по ним больше изначальной 
суммы не выйдет, несмотря на договор.

! Имейте в виду, что суд может сни-
зить размер процентов, если посчи-
тает их слишком обременительны-
ми для должника.

Запасная карта
Выпускайте себе сразу две карты: 

одну для ежедневных покупок, вторую 
для интернет-покупок. Ежедневную 
носите с собой, интернетную храните 
в закромах. Каждый раз, когда нужно 
купить что-то в интернете, нужно пере-
вести точную сумму покупки на карту 
для интернет-покупок и расплатиться 
ей. Чтобы на балансе всегда была ми-
нимальная сумма.

Пин-код на всё!
Подключите ввод пин-кода в интер-

нет-банке.

Пароли
В качестве пароля от интернет-банка 

можно поставить первые буквы частушек, 
перемешанные с цифрами дня рождения, 
смайликами и знаками препинания. Глав-
ное не забывать пароль каждый раз.

Пароль от интернет-банка не исполь-
зуйте ни в почте, ни в соцсетях.

Бесконтактный фокус
Чтобы никакой мошенник с бескон-

тактным ридером не считал номер кар-
ты, носите её вместе с другими картами, 
которые работают бесконтактно: пен-
сионное, проездной, полис страхования и 
пр. При попытке приложить этот бескон-
тактный бутерброд к любому считывате-
лю, стабильно получится ошибка. Ридеры 
не понимают сигнал сразу от двух карт.

Если у вас не бесконтактная карта, 
можете не беспокоиться: считать ее бес-
контактным ридером никто не сможет.

Смс на всё
Вас раздражает, когда входишь в ин-

тернет-банк, а он заставляет подтвердить 
вход смс-кодом? Это отличная защита. 
Даже если вас потянуло в интернет-банк 
из публичного незапароленного вайфая 
и вы открыли хакерам свой логин и па-
роль, они не смогут зайти в ваш интер-
нет-банк без симкарты.

Обязательно включите смс-уведомле-
ния об операциях. Даже если мошенни-
ки завладеют вашей картой, с помощью 
смс-уведомлений вы увидите, что что-то 
не так, и сможете вовремя заблокиро-
вать карту. Если уведомлений нет, то вы 
можете даже не заметить пропажи денег.

Нужна ли вам такая паранойя? Здесь всё 
очень просто: если деньги достаются вам 
легко и вы не против отдавать их другим, 
то не нужна. Если вы не любите, когда ваша 
зарплата уходит мошенникам, то нужна.

Как давать в долг деньги
Лучше, конечно, этого не делать. Но если появилась  
такая необходимость, то лучше знать некоторые нюансы

Как спасти деньги  
на карте, когда кругом  
одни мошенники?
Что нужно сделать, чтобы пока спишь, с карты не списали все деньги
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Когда бесплатно –  
это вовсе  
не бесплатно? Или 
просто невыгодно
Иногда что-то нам предлагают 
вроде как бесплатно, но на самом 
деле это либо не бесплатно,  
либо просто невыгодно.
Перечисляем несколько таких 
ситуаций.

✓  Беспроцентная рассрочка за квар-
тиру.

Во многих случаях имеется ввиду 
оплата наличными и на короткий срок. 
Либо Вам будут предложены допол-
нительные услуги, комиссии и прочее. 
А стоимостью дополнительных услуг, 
продавец покроет все свои расходы. 
Таким образом, беспроцентная рас-
срочка часто становится по стоимости 
не отличается от обычного кредита 
(ипотеки).

✓  Покупаешь порошок – кондицио-
нер идет в подарок.

Второй товар действительно дадут. 
Вот только в цену порошка уже зало-
жена цена кондиционера. Если нужен 
только порошок, то выгоднее взять его 
в другом магазине со скидкой. Или по-
смотреть порошок другого бренда с 
более выгодной ценой. Всегда во всех 
супермаркетах есть акции.

✓  Оплати подписку – получи сото-
вую связь бесплатно.

Или любую другую услугу. Только вот 
тут конкретно не бесплатно: стоимость 
услуги или товара уже включена в под-
писку, если это такая мульти подписка 
(смс, интернет, тв, минуты) с разными 
составляющими.

Подобные пакеты бывают вполне 
выгодными, всегда надо считать.

✓  Бесплатная прививка в частной 
клинике или стрижка и покраска в 
учебном салоне.

Вакцина будет бесплатной, но на-
до будет оплатить медосмотр или ра-
боту персонала. А в парикмахерской 
– оплатить материалы и взять на себя 
риск того, что стричь и красить будет 
стажер. Даже если качество получится 
приемлемым, как минимум это займет 
больше вашего времени. То есть вы 
платите своим временем и тем, что 
соглашаетесь на вас потренироваться. 
Ничего ужасного, но стоит иметь в виду.

✓  Бесплатная банковская карта.
Тут надо просто внимательно читать 

условия. Бывают действительно бес-
платные карты, а бывают те, где за об-
служивание не снимают деньги, если 
выполняете определенные условия. 
Например, тратите по карте 15 000 ру-
блей в месяц или храните на ней опре-
деленную сумму.

Старый метод накопления полезен 
даже в эпоху пластиковых карт  
и виртуальных платежей

Вы подаёте хороший пример 
детям

Умение делать накопления – важный 
навык, которому нужно учиться с детства. 
А в воспитательном процессе слова луч-
ше подкреплять делом. Регулярно ссы-
пайте монеты в банку и рассказывайте 
при этом малышам, на чём вам удалось 
сэкономить и ради чего вы отказываете 
себе в сиюминутных тратах. 

Впрочем, положительный пример бе-
режливости нужен не только детям. Так что 
копилка – это шанс продемонстрировать 
всем домочадцам, что расточительность 
– не самая лучшая финансовая стратегия.

Вы можете отслеживать  
прогресс

Несмотря на обилие приложений для 
заметок, многие продолжают пользо-

ваться блокнотом и ручкой, потому что 
такой способ работает эффективнее. 
Копилка поможет проверить, не являе-
тесь ли вы приверженцем классических 
способов сбережения средств.

Когда увеличивается цифра на нако-
пительном счёте, это приятно. Но запол-
няющаяся монетами и купюрами банка 
– это другой уровень визуальных эф-
фектов. Тем более что и цель очевидна: 
заполнить ёмкость под крышечку. Такой 
подход внесёт в процесс накопления де-
нег приятное разнообразие.

Вы берёте под контроль самую 
неуловимую часть финансов

Монеты обычно выкладываются или 
выпадают из карманов, чтобы покрыть 
ровным слоем все горизонтальные по-
верхности в доме, укатиться под кро-
вать, оказаться в барабане стиральной 
машины. В таком состоянии они больше 
воспринимаются как мусор.

Вместо этого вы начнёте складывать мо-
неты в копилку и вернёте им статус денег.

Сейчас в основном мошенники похища-
ют деньги россиян с помощью социальной 
инженерии. Если упрощенно, человека 
просто забалтывают, и он сам отдает либо 
свои средства, либо информацию, кото-
рая позволит эти средства украсть. 
Это касается и телефонных об-
звонов «из банка», и прохо-
димцев, которые обманыва-
ют пенсионеров оффлайн и 
берут у них деньги на несу-
ществующий ремонт.

Пожалуй, эта тенденция 
господствует не только в мо-
шенничестве, но и в других пре-
ступлениях, связанных с кражей 
денег или имущества. Давно ли у ко-
го-то из знакомых крали в автобусе коше-
лек? А вот интернет-разводок все больше.

Чтобы втереться в доверие, злоумыш-
ленники используют самую разную ин-
формацию. Часть данных обычно берут 
из каких-то баз (сервисов, сайтов и т.д.). 
Ту же связку ФИО и мобильного телефо-
на. Но кое-что ищут в соцсетях и исполь-
зуют в своих грязных целях.

Какую информацию из соцсетей и 
мессенджеров могут использовать мо-
шенники?

✓ Круг общения. Это классика – мно-
гим из нас взламывали Вконтакте и 
Одноклассниках, а потом писали всем 
знакомым с просьбой подкинуть денег 
до зарплаты. Еще вариант – имена зна-
комых или родных могут использовать, 
чтобы просить деньги не от их имени, а 
для них. На лечение или на расходы из-
за внезапного ДТП, например. Еще могут 

писать, что, мол, приглашаем вас в инве-
стиционный клуб, вас порекомендовал 
Иван Петров (который реально знаком).

✓ Место работы. Мошенники могут 
притворяться сослуживцами, которых 

не знаете. Или вплетать место ра-
боты в легенду. Например, обе-

щать выплаты всем учителям 
или врачам – надо только 
номер карточки ввести.

✓ Вуз, колледж или школа. 
Так одной моей знакомой  в 
Facebook (входит в Meta - при-

знана экстремистской в РФ) 
пришло сообщение от не пойми 

кого с призывом поучаствовать в 
сборе денег на лечение преподавате-

ля универа, который знакомая окончила. 
Она связалась с преподом и выяснила, что 
с ним все в порядке.

✓ Перемещения и путешествия. «Пока 
вы в отпуске, у вас со счета пытаются по-
хитить деньги. Надо перевести их в без-
опасное место». И многие другие клас-
сические схемы можно адаптировать.

✓ Фото. Яндекс и Гугл позволяют ис-
кать по фото. Так по фото в мессенджере, 
например, вас можно найти в соцсетях и 
на других сайтах. А там уже наковырять 
побольше информации для «развода».

Лучше, когда информации меньше. 
Можно даже что-то сочинить, чтобы ин-
формация явно не соответствовала дей-
ствительности, и ваши близкие или вы 
сами понимали, что это взлом страничек 
в социальных сетях. После такой ситуа-
ции всегда меняйте пароли!

Какие данные  
из наших соцсетей 

могут использовать 
мошенники?

3 причины завести копилку, 
даже если вы уже взрослый

Осторожно! Социальные сети!



№ 9 (9)
2022 г.

8 (499) 957-80-31
8-903-560-69-14 4

ОВЕН
В первый месяц 

наступившей осе-
ни огненным Овнам 
следует стараться поддержи-
вать связи с властными людь-
ми, которые впоследствии 
смогут стать покровителями. 
Также это отличное время 
для обращения к вышесто-
ящим по должности людям 
для решения материальных 
вопросов. Добиться успеха 
в бизнесе помогут стрес-
соустойчивость, отсутствие 
агрессии и снобизма. Будьте 
аккуратны с официальными 
и государственными инстан-
циями. Осенью Овны могут 
получить весьма солидное 
вознаграждение и дополни-
тельные бонусы.

РАК
Осенью Раки дол- 

жны будут скорее 
подводить итоги, чем 
начинать новые финансовые 
проекты. Ожидается весьма 
неплохое вознаграждение и 
заключение важной сделки 
или подписание контракта. 
Нельзя не сказать и о тратах 
на детей в сентябре. Грядущей 
осенью финансовый гороскоп 
советует Ракам не забывать 
и о себе: расходы на красоту, 
одежду, вечеринки, презен-
тации и публичные рауты не-
пременно стоит включить в 
свой бюджет.

ВЕСЫ
В начале осени 

следует вкладывать 
денежные средства 
в собственное саморазви-
тие – образование, курсы 
повышения квалификации. 
Это время как нельзя лучше 
подойдет для грамотных на-
коплений, чтобы к концу года 
можно было спланировать 
свои предстоящие расходы. 
Что касается партнерских 
отношений, то ни в коем слу-
чае нельзя полностью на них 
полагаться, ведь многообе-
щающие перспективы могут 
обернуться крахом.

КОЗЕРОГ
В сентябре Козе-

рогам непременно 
следует подумать о 
качественном отдыхе, ведь 
только так можно будет до-
биться стабильности в финан-
совом положении. Осенью 
рекомендуется тщательно 
планировать бюджет на каж-
дый предстоящий месяц и ве-
сти отчетность, чтобы понять, 
каких расходов можно бы-
ло избежать. Долгосрочных 
вложений в сентябре лучше 
избегать, в крайнем случае – 
совершать очень аккуратно. 
Также это время прекрасно 
подойдет для начала по-
стройки дома или дачи.

ЛЕВ
Осенью Львы не 

будут иметь нужды 
в деньгах. Поми-
мо всего прочего, вероятно 
интересное предложение 
о трудоустройстве. Возмо-
жен приход «легких денег» 
– выигрыш в лотерею или 
наследство. В начале осени 
непременно стоит воздер-
жаться от ненужных покупок, 
сопровождаемых заманчи-
выми акциями. Также могут 
застать врасплох неприят-
ные вести в виде штрафов, 
пеней и прочих денежных 
претензий.

СКОРПИОН
В самом начале 

осени в финансо-
вой жизни Скорпи-
онов наступит полный штиль, 
поэтому следует воздержаться 
от масштабных планов и затей 
– они не принесут успеха. Од-
нако в конце стоит вернуться 
к оставленным проектам и 
приостановленным делам. Все 
долги стоит раздать как раз 
в сентябре, чтобы впослед-
ствии они не сделали жизнь 
тяжелее. Также возможен го-
ризонтальный или вертикаль-
ный карьерный рост, однако 
за него придется побороться.

ВОДОЛЕЙ
Для Водолеев 

осень – время лю-
бви, поэтому все 
расходы, понесенные для 
объединения влюбленных, 
можно считать оправданны-
ми. Нельзя жалеть денег на 
свидания, совместное вре-
мяпрепровождение и про-
чие приятные хлопоты. Так-
же ранней осенью Водолеям 
рекомендуется тратиться на 
вечеринки, праздники, отдых 
и развлечения. Бизнесменам 
принесет успех нестандарт-
ное решение важных задач, 
креативный и творческий 
подход к делам. Но помните: 
при стремлении разбогатеть 
главное – не попасться на 
уловки мошенников.

РЫБЫ
Рыбам необхо-

димо быть хладно-
кровными и финан-
сово разумными в сентябре, 
не испытывая судьбу. Есть 
вероятность, что к концу года 
у вас возникнет необходи-
мость в немалой сумме денег, 
поэтому лучше всего прямо 
сейчас начать делать накоп-
ления. Кроме того, осень су-
лит возникновение новых ис-
точников прибыли, появится 
возможность вернуть что-ли-
бо утраченное (к примеру, 
долг, алименты).

Финансовый гороскоп 
предсказывает вам в равной 
степени и взлеты, и падения. 
Справедливый символ этого 
года поможет ответственным 
и очень терпеливым людям 
сделать предстоящий год фи-
нансово стабильным.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцам помо-

гут добиться успе-
ха их прагматизм и 
предусмотрительность. Фи-
нансовое положение осенью 
будет нестабильным, поэтому 
стоит уменьшить свои расхо-
ды. В начале осени вероятно 
получение прибыли, следует 
заняться реализацией дол-
госрочных проектов. Нельзя 
забывать и о «семейном гнез-
дышке», которое лучше всего 
обустраивать в начале осени.

ДЕВА
В сентябре Девам 

придется рассчиты-
вать исключительно 
на себя, а вот кредитов, ссуд 
и прочих заемных средств 
лучше избегать. В трудную 
минуту «руку материальной 
помощи» смогут протянуть 
родственники или близкие 
друзья. Девы, стремящиеся 
открыть собственный бизнес 
осенью, непременно долж-
ны выбрать узкопрофильную 
сферу.

ТЕЛЕЦ
На работе Тель-

цам следует про-
явить уравнове-
шенность и спокойствие по 
максимуму, а также взять 
на себя ответственность за 
сложные принятые реше-
ния. Вероятно, придется воз-
главить какой-либо проект. 
Осень – отличное время для 
того, чтобы начать отклады-
вать сбережения. Тельцы-биз-
несмены с успехом могут 
вложиться в покупку акций, 
главное – прибегнуть к по-
мощи финансово грамотных 
специалистов. Ни в коем слу-
чае не стоит оглашать свои 
успехи среди коллег и подчи-
ненных.

БЛИЗНЕЦЫ
В первые дни 

осени Близнецам 
лучше всего осуще-
ствить ключевые сделки по 
финансам, и только после 
этого можно приступить к со-
зданию надежной денежной 
подушки безопасности. В это 
время можно столкнуться с 
неожиданной путаницей, а 
чтобы этого не произошло, 
уделите время своему здоро-
вью, приведите мысли в по-
рядок с помощью медитации 
и йоги. Осенью вероятны вло-
жения в обустройство соб-
ственной квартиры или дома. 
Расходуя накопленные сбе-
режения, следует помнить о 
том, что в первую очередь это 
делается для себя и своего 
комфорта. Ни в коем случае 
нельзя брать деньги в долг.

Финансовый гороскоп на осень 2022 года по знакам зодиака 
предсказывает весьма насыщенный период для каждого из них. 

Главное – проявлять упорство и выдержку, и тогда символ 
года поспособствует успеху в делах, достижению материаль-

ного достатка и повышению по карьерной лестнице.

Финансовый 
гороскоп 

на осень 2022 г.


