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Банк России опубликовал 
значения ПСК, которые  
будут применяться  
с 1 июля 2022 года
Банк России опубликовал значения ПСК, которые будут 

применяться в 3 квартале 2022 года:
✔ для КПК,
✔ для СКПК.

Предельные значения ПСК для КПК на 3 квартал 2022 
года выросли по 16 из 19 категорий займов по сравнению 
со значениями на 2 квартал 2022 г., для СКПК – по 10 ка-
тегориям.

Кроме того, Банк России впервые опубликовал значения 
ПСК по потребительским займам с обеспечением в виде 
ипотеки. В 3 квартале 2022 г. предельное значение ПСК по 
этой категории займов для КПК составляет 27,348%, для 
СКПК – 25,841%.

Напомним, послабление Банка России в отношении при-
менения ограничений ПСК истечет 30 июня 2022 года, т.е. 
с 1 июля кредитные кооперативы снова будут обязаны 
соблюдать значения ПСК, установленные регулятором на 3 
квартал 2022 года.

Банк России увеличил  
лимит наличных расчетов 
из кассы для кредитных 
кооперативов  
до 300 тыс. рублей
24 мая Банк России опубликовал Указание от 31.03.2022 

г. № 6111-У «О внесении изменений в пункт 1 Указания 
Банка России от 9 декабря 2019 года № 5348-У «О прави-
лах наличных расчетов».

Лимит расходования выручки из кассы КПК и СКПК уве-
личится со 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Такую сумму коо-
перативы смогут выдавать пайщикам – физическим лицам 
без предварительного зачисления на банковский счет.

Новый лимит наличных расчетов будет применяться по 
истечении 10 дней после для официального опубликования 
Указания № 6111-У, т.е. с 4 июня 2022 года.

Новая редакция  
Базового стандарта 
корпоративного управления
Банк России опубликовал новую редакцию Базового 

стандарта корпоративного управления КПК (утв. Протоко-
лом № КФНП-20 от 28.04.2022). 

Документ приведен в соответствие с действующей ре-
дакцией Федерального закона № 190-ФЗ «О кредитной 
кооперации», а также учитывает позицию Банка России 
по некоторым вопросам деятельности КПК. В частности, в 
целях применения Базового стандарта органами управле-
ния кредитного кооператива будут признаваться не только 
общее собрание и правление кредитного кооператива, но 
и коллегиальный контрольно-ревизионный орган (наблю-
дательный совет или ревизионная комиссия) кредитного 
кооператива.

Кроме того, Базовый стандарт определяет критерии недо-
бросовестной практики при использовании отдельными ор-
ганизациями социального принципа объединения и опре-
деляет требования к оформлению документов кредитного 
кооператива при использовании системы электронного до-
кументооборота. 

Новая редакция Базового стандарта будет применяться  
с 3 июня 2022 года.

Банк России  
о ранее принятых мерах 
поддержки КПК
Регулятор в письме от 29.04.2022 г. № 44-14/1571 отве-

тил на обращение СРО «Кооперативные Финансы» с прось-
бой разъяснить особенности применения мер поддержки 
кредитных кооперативов, ранее принятых Банком России.

В частности, регулятор разъясняет, что неприменение до 
31.10.2022 мер к КПК за осуществление выплат своим чле-
нам (пайщикам) по договорам передачи личных сбережений, 
договорам займа, а также при выплате сумм паенакоплений 
из средств резервного фонда при условии отнесения таких 
выплат к непредвиденным расходам и отсутствии у КПК де-
нежных средств иных фондов и нераспределенной прибыли 
для удовлетворения требований членов (пайщиков) также 
подразумевает неприменение мер за допущенные наруше-
ния в части порядка размещения средств резервного фонда 
в соответствии с Указанием Банка России от 24.09.2015 № 
3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов 
кредитных потребительских кооперативов».
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Материнский капитал можно получить при рождении или 
усыновлении первого ребенка. Размер маткапитала составляет 
466,6 тыс. руб. При рождении второго ребенка сумма увеличит-
ся на 150 тыс. руб. Всего за двоих детей семье выплатят 616,6 
тыс. руб.

Маткапитал можно потратить на определенные цели. Напри-
мер, на образование детей, на формирование накопительной 
части пенсии матери или на улучшение жилищных условий. 
Именно покупка жилья, в том числе в ипотеку, является одним из 
самых популярных способов использования данной субсидии.

Однако если семья решит продать такую недвижимость, 
могут возникнуть определенные трудности. Вместе с 
юристами рассказываем, можно ли продать кварти-
ру, которая куплена с использованием маткапи-
тала, и какие условия должны быть соблюдены.

Выделение детских долей
Продать квартиру с использованием 

средств маткапитала можно. Но нужно вы-
полнить ряд условий. Самое важное — не на-
рушать права несовершеннолетних детей и 
наделить их долями.

Чтобы сделать расчет и определить размер 
долей, которыми должны быть наделены дети, 
нужно понимать исходную стоимость квартиры 
и сумму материнского капитала, используемого 
для погашения кредита, пояснила московский нота-
риус Елена Образцова.

«Если речь идет о Москве, то, учитывая высокую стоимость 
недвижимости, доли детей, как правило, очень небольшие: 1/40, 
1/20. Если мы говорим о регионах, то в некоторых сумма мат-
капитала составляет иногда четверть или половину стоимости 
жилья. То есть и доли детей, соответственно, будут больше», — 
отметила нотариус.

Если квартира покупалась в ипотеку, то окончательный раз-
мер долей определяется исходя из того, какая часть кредита 
погашалась за счет собственных средств родителей, а какая — 
средствами маткапитала, добавила она.

Согласие опеки и улучшение условий  
проживания детей

После выделения детских долей нужно получить согласие 
органов опеки и попечительства на продажу. Затем квартиру 
можно продавать.

«Но на имя детей необходимо приобрести другое недвижимое 
имущество, как правило, органы опеки настаивают, чтобы эти 
сделки проводились в один день. То есть одновременно с прода-
жей должна произойти и покупка», — отметила Елена Образцова.

Соответственно, чтобы продать «детские» доли, необходимо 
одновременно с этим купить на имя детей доли в другом не-
движимом имуществе.

Причем стоимость этих покупаемых долей должна быть не 
меньше стоимости долей, которые отчуждаются. То есть условия 
не должны ухудшаться. Как правило, речь идет либо о том, что 
ребенку будет выделена доля большего размера, либо покупае-
мое имущество будет иметь большую стоимость.

Если уйти от этих требований, то органы опеки вправе подать 
в суд и опротестовать сделку. В результате покупатель лишится 
квартиры, а продавец вернет ему уплаченную сумму в полном 
объеме, отметила член Ассоциации юристов России Асия Муха-
медшина.

«Кроме того, если сделка относилась к числу подозрительных 
(например, заключена между родственниками), то дальнейшие 
манипуляции с недвижимостью могут привлечь внимание налого-
вой, правоохранительных органов и органов опеки. А сама сделка 
в будущем может быть аннулирована», — предупредила юрист.

Продажа ипотечной квартиры и маткапитал
Часто средства материнского капитала направляют на пога-

шение ипотеки. Продать ипотечную квартиру можно только по-
сле того, как кредит будет выплачен полностью.

«Если использовался маткапитал, то родители обязаны выде-
лить детям доли. Но этого сделать нельзя, потому что квартира 
находится в залоге у банка. Ведь если допустить, что в нахо-
дящейся в залоге у банка квартире выделяются доли несовер-
шеннолетним, получается, что сособственниками становятся де-
ти, которые не в состоянии выплачивать долг», — отметила Асия 

Мухамедшина из АЮР.
Если родители перестанут платить по кредиту 
— банк не сможет обратить взыскание на такую 

квартиру, где доли принадлежат детям, это 
ущемит интересы несовершеннолетних, до-
бавила юрист.

Именно поэтому кредит нужно погасить. 
Далее родители или один из них (зависит 
от того, как приобреталась изначально 
квартира) наделяют причитающимися до-
лями детей и супруга (если это требуется) 
и получают согласие органов опеки. Сде-

лать это необходимо в течение полугода с 
момента выплаты кредита, добавила Елена 

Образцова. После того как ипотека выплачена, 
а доли детям выделены, квартиру можно прода-

вать. Требования в данном случае такие же — жи-
лищные условия не должны ухудшаться.

Также продать ипотечную квартиру, в которую уже вложен 
маткапитал, можно, если родители вернут полученные сред-
ства обратно Пенсионному фонду. «В моей практике был такой 
случай. Средства материнского капитала возвращаются в Пен-
сионный фонд, то есть считается, что вы его не использовали и 
не обязаны выделять доли детям. Далее банк дает согласие на 
продажу квартиры, ее продают как обычную заложенную квар-
тиру», — поделилась историей нотариус.

В таком случае средства от продажи распределяются на два 
счета: одна часть переводится в банк, где ею погашается ипо-
течный кредит, а остаток поступает на счет продавца. Потом, 
когда будет приобретаться другое жилье, можно будет снова 
использовать средства маткапитала, если это потребуется.

Продать ипотечную квартиру, в которую уже вложен маткапи-
тал, сложнее, но все же реально.

Нюансы сделки
Самый главный момент, за которым важно следить, — надели-

ли ли родители своих детей причитающимися им долями. Слу-
чается, что этого не происходит. Кто-то по забывчивости, кто-то 
злонамеренно использует средства маткапитала, но не выделя-
ет доли детям и продает квартиру.

Проблема в том, что на сегодняшний день в Едином государ-
ственном реестре недвижимости (ЕГРН) нет никаких отметок о 
том, что объект недвижимости приобретался с использованием 
средств материнского капитала, отметила московский нотариус.

«То есть Пенсионный фонд, перечисляя деньги, никаким об-
разом не фиксирует в ЕГРН сведения об обязанности родителей 
по предстоящему наделению детей долями в той квартире, на 
погашение кредита по которой направлены средства. Это очень 
важный нюанс, который нужно учитывать тем, кто собирается 
покупать квартиру», — добавила Елена Образцова.

Если впоследствии выяснится, что квартира куплена у «за-
бывчивых» родителей, которые использовали маткапитал, но 
не наделили детей долями (то есть права несовершеннолетних 
были ущемлены), сделка может быть оспорена. «Всплыть» этот 
факт может спустя много лет. С очень большой долей вероятно-
сти пострадает именно добросовестный приобретатель.

Как продать
квартиру с маткапиталом

ИНСтРуКцИя Рассказываем, можно ли 
продать квартиру, которая 

была куплена с использованием 
маткапитала, и какие условия 

должны быть соблюдены
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Прежде, чем начать активно выплачивать долги, 
нужно создать чрезвычайный фонд. Эти деньги 
пригодятся на непредвиденные расходы, если 
срочно понадобятся средства на лечение, 
придется ремонтировать автомобиль или на-
ступит кризис.

В бюро кредитных историй тоже счита-
ют, что финансовая подушка безопасности 
– прежде всего. Без этих средств вы можете 
сорвать свой план и воспользоваться кредит-
ной картой или потребительским кредитом, но 
это только увеличит ваш долг и усугубит финансовую 
ситуацию.

В идеале нужно накопить сумму, которая покроет расходы 
за полгода. Однако это может быть нереально, потому что 
вы и так испытываете финансовые затруднения и имеете 
большие долги. В этом случае постарайтесь накопить сум-
му на три месяца. В это время нужно делать минимальные 
платежи по кредитам, чтобы вам не начисляли пени за про-
срочку и не портился ваш кредитный рейтинг.

Высокая кредитная нагрузка, то есть соотношение долгов 
и зарплаты заемщика, тоже плохо влияет на рейтинг. После 
того как вы накопили небольшой резервный фонд на чер-
ный день, можно приступать к погашению долгов. Посмот-
рим на два самых популярных приема.

Кредиты и займы. Как выплачивать? 

Прежде чем  
браться за долги,  

накопите подушку  
безопасности

Метод снежного кома
Он заключается в том, чтобы сначала выплачивать самые 

маленькие долги, а потом идти по нарастающей к большим 
задолженностям. Согласно исследованию Harvard Business 
Review, сосредоточение внимания на наименьшем долге — 
наиболее эффективная стратегия с точки зрения психологии, 
так как она сильно влияет на чувство прогресса. Людям нра-
вится наблюдать, что по мере выплаты маленького долга его 
остаток заметно уменьшается, и это мотивирует продолжать 
избавляться от долгов.

По мере выплаты долгов от наименьшего к наибольшему 
нужно набирать темпы. Когда вы закроете самую маленькую 
задолженность, нужно направить минимальный платеж, ко-
торый вы по ней платили, в следующий по величине платеж. 
То есть, избавляясь от маленьких долгов, вы освобождаете 
средства на больший. Этот метод работает, так как меняется 
ваше поведение. Помимо выплаты задолженностей по мето-
ду снежного кома, нужно не влезать в новые долги, не брать 
кредиты.

 Шаг 1   Составьте список всех своих долгов от наименьшего к 
наибольшему независимо от процентной ставки. Долги 
по ипотеке сюда не входят.

 Шаг 2   Составьте бюджет, то есть подсчитайте доходы и расхо-
ды, чтобы определить, сколько денег уходит на выпла-
ты и сколько дополнительно можно направлять на 
погашение кредитов. Найти дополнительные средства 
также поможет подработка или продажа ненужных ве-
щей, используйте на выплаты премии и денежные по-
дарки на праздники.

 Шаг 3   Сделайте минимальные платежи по всем долгам, кроме 
самого маленького.

 Шаг 4   Заплатите как можно больше по самому маленькому 
долгу.

 Шаг 5   После выплаты одного кредита направьте средства, 
которыми вы его закрывали, на платеж по следующему 
в очереди долгу. Постепенно темпы сокращения долга 
будут расти.

 Шаг 6   Повторяйте эту схему, пока полностью не выплатите 
все долги.

Метод лавины
Он психологически тяжелее, но математически выгоднее.
Он заключается в том, чтобы сначала выплачивать кредит 

с самой высокой процентной ставкой независимо от размера 
задолженности, а потом двигаться по убывающей. Это помо-
жет сэкономить на выплате процентов в будущем, а также дви-
гаться к финальной цели быстрее. Однако этот подход требует 
дисциплины.

 Шаг 1   Составьте список всех долгов. Начинайте с кредита с 
наибольшей процентной ставкой. Долги по ипотеке 
сюда тоже не входят.

 Шаг 2   Составьте бюджет, подсчитайте ваши доходы и рас-
ходы, запишите ежемесячные платежи по кредитам и 
подумайте, сколько денег можно выделить дополни-
тельно на погашение долгов. Можете взять подработку, 
продать ненужные вещи, потратить на выплаты пода-
ренные деньги.

 Шаг 3    Делайте минимальные платежи по всем долгам, кроме 
кредита с наибольшей ставкой.

 Шаг 4   Кредит с наибольшей ставкой в приоритете, поэтому по 
нему нужно платить как можно больше в зависимости 
от ваших возможностей. Направляйте дополнительные 
средства, которые только можете получить, на его по-
гашение.

 Шаг 5   После того как выплатите этот кредит, двигайтесь к дол-
гу со следующей по величине ставкой. Деньги, которые 
вы тратили на предыдущий заем, теперь используйте 
для выплаты следующего.

 Шаг 6   Повторяйте схему, пока не изба- 
витесь от долгов.

Рефинансирование  
поможет снизить  

ставку, переплату и срок кредита
Если вы хотите меньше платить по кредитам, то их мож-

но рефинансировать — получить новый заем на погашение 
старого. Такая процедура подойдет тем, кто брал кредиты 
под высокий процент, а со временем в банках появились 
более выгодные предложения. Рефинансирование — еще 
один способ, который может помочь быстрее погасить дол-
ги, так как он не только позволит снизить ставку и перепла-
ту за него, но и срок кредита.

Кроме того, рефинансировать можно несколько кредитов 
в разных банках. Таким образом, вы будете выплачивать 
единый ежемесячный платеж. Рефинансирование не портит 
кредитную историю в отличие от реструктуризации долга.

Однако не стоит объединять потребительские кредиты с 
ипотечными, так как в этом случае вы потеряете право на 
налоговый вычет — 13% от уплаченных по ипотеке процен-
тов, но не более ₽390 тыс.
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Раннее бронирование
Можно хорошо сэкономить на путе-

шествии, если заранее забронировать 
жилье. Если вы посмотрите предложе-
ния на лето в январе, вас ждут десят-
ки выгодных вариантов. Сделайте это 
в июне – и вы убедитесь, что хороших 
отелей и апартаментов осталось со-
всем немного.

Есть ли риск? Да, если вы нашли 
объявление в «одноклассниках» и 
договариваетесь с собственником 
на словах. Я и сама попала в такую 
ситуацию: списалась с хозяином за 
3 месяца до въезда, а он отменил 
бронь накануне прибытия. Поэтому 
советую выбрать надежный сервис 
(Airbnb или «Суточно.ру»). Вы вносите 
предоплату, но хозяин получит деньги 
только после вашего заселения. От-
менять бронь ему невыгодно – сервис 
его оштрафует.

7способов не разориться  
на российских курортах

Как сэкономить на отдыхе:Недорогой отдых 
на Черном море 
реален даже летом.  
На чем можно 
сэкономить  
при покупке путевки  
и во время  
отпуска

Подберите идеальное время
Самый недорогой отдых на курор-

тах Черного моря ждет вас в двух 
первых неделях июня. В это время 
сезон уже начался, но отпускники с 
детьми-школьниками еще не приеха-
ли. Поэтому и цены на жилье, билеты 
и услуги будут ниже. Один минус – мо-
ре еще прохладное.

Второй вариант сэкономить – поехать 
в отпуск в сентябре. В это время на ку-
рортах Краснодарского края и в Крыму 
наступает бархатный сезон. Цены 
ниже, чем в июле и августе, а 
море еще не остыло. Дети 
разъезжаются по школам, 
народу становится меньше.

В несезон отдых будет 
самым бюджетным. Прав-
да, уже не пляжный.

Покупка авиабилетов
Делюсь лайфхаком. Если вы точно 

решили провести отпуск на курортах 
Краснодарского края или в Крыму, 
заранее зайдите на сайт «Авиасейлс». 
Подпишитесь на рассылку бота по 
выбранным направлениям (бот до-
ступен для Telegram, Facebook, Viber 
или Slack). Так вы не пропустите ин-
формацию о выгодных предложени-
ях. Именно этот способ помогает мне 
покупать самые выгодные билеты.

Квартира вместо отеля
Отдых в Сочи, Анапе, Крыму, Абхазии 

и на других курортах Черного 
моря будет бюджетным, если 

останавливаться не в отелях. 
Плюсы аренды квартир:

Торг. Даже на офици-
альных сайтах по аренде 
квартир можно связаться с 
хозяином и попросить скид-

ку. Если он заинтересован, то 
пришлет спецпредложение. В 

отелях же цены фиксированные.
Одно жилье на компанию. Если вы пу-

тешествуете большой семьей или компа-
нией друзей, можно снять домик или 
просторную квартиру. В отеле же при-
дется бронировать несколько номеров.

Нет курортного сбора. Если вы отды-
хаете в отелях на курортах Черного мо-
ря, взнос придется оплатить.

Кухня. Остановившись в апартаментах 
или гостевом доме, вы сможете сэконо-
мить на еде. Ее можно готовить самим.  
В отелях такой вариант не предусмотрен. 

Частный сектор. Вы можете выбрать 
квартиру в частном секторе и хорошо 
на этом сэкономить (даже в разгар се-
зона на юге России вполне реально 
найти варианты до 1000 рублей в сут-
ки). Если искать квартиру на проверен-
ных сайтах, можно почитать отзывы и 
посмотреть реальные фото.

Недорогие апартаменты, как правило, 
находятся немного в стороне от моря. Ино-
гда это разумный выбор. Тем более, что на 
курортах Черного моря хорошо развита 
транспортная система – на пляж можно 
ездить на маршрутках (билеты недорогие).

От себя советую сервис «Суточно.ру». 
Раньше я всегда пользовалась более 
популярным сервисом – Airbnb. Но для 
путешествий по России теперь предпо-
читаю его российский аналог. Причины 
три: больше предложений по России + 
есть Крым (на Airbnb его нет); нет комис-
сии и сервисного сбора; действует нако-
пительная система с бонусами за каж-
дую поездку.

Как сэкономить на еде
Отказываться от походов в рестора-

ны я не советую. Кухня на юге России 
потрясающая! Обязательно попробуй-
те кавказский шашлык, черноморскую 
рыбку и хачапури. Но если ваш бюджет 
ограничен, есть смысл обедать в столо-
вых или недорогих закусочных, которые 
расположены в отдалении от моря.

Если вы сняли апартаменты, можно 
готовить дома. На курортах Черного 
моря популярна сеть супермаркетов 
«Магнит», встречаются «Пятерочки». В 
них можно купить продукты по привыч-
ным ценам. На центральных базарах 
большинства курортов цены на фрукты 
и овощи завышены. Если вы сняли жилье 
в частном секторе, обратите внимание 
на объявления частников. Или подой-
дите к местным бабушкам, иногда они 
организуют «стихийные» мини-рынки. У 
них всегда в 2-3 раза дешевле.

Транспорт
Не ловите такси на улице. Осо-

бенно в аэропорту или на вокзале. 
Лучше вызовите Uber или заранее 
закажите трансфер. Кроме того, на 
российском юге хорошо развит об-
щественный транспорт.  Даже из 
аэропортов можно уехать на авто-
бусах. Между курортами курсируют 
маршрутки.

Тот самый кешбэк
Грех не воспользоваться! Если 

у вас есть карта «Мир», оплатите 
поездку ей. Это поможет сэкономить 
до 20% от стоимости билетов. Хотите 
отдохнуть по путевке и жить в отеле? 
Поищите выгодные варианты на 
сайте «Травелата». Кешбэк за «Мир» 
тоже дают. Получается выгодно.

Надеемся,  
эти советы помогут 

вам найти доступное 
жилье и продумать 

бюджетный отдых на 
курортах Черного 

моря!


