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Больше

22 млн  
рублей 
наличными сняли                    
за 9 месяцев 
2021 года жители 
Верхневолжья 
при помощи 
сервиса 
«кэшаут». 

ЦИФРА

ФИНАНСЫ

Перспективы

Карта или кошелек:  
нецифровая реальность
Скоро ли жители Тверской области смогут отказаться не только                                                                     
от наличных денег, но и от пластика?

Бремя вкладов: прибыль облагается налогом
Жители Верхневолжья хранят в банках около 190 миллиардов рублей

Ирина ТЮРИНА

Фото Кристины БЕЛЯКОВОЙ

Пока московские экс-
перты пророчат переход с 
пластиковых банковских 
карт на виртуальные, пен-
сионеры в наших районах 
по-прежнему расплачива-
ются наличкой.

«Пластик» теряет свою 
актуальность, и уже в бли-
жайшие годы в магазинах 
люди будут расплачивать-
ся исключительно с помо-
щью телефонов, к которым 
привязаны виртуальные 
банковские карты. Об этом 
недавно заявили эксперты 
в статьях на порталах РИА 
«Новости» и радио Sputnik. 
Председатель правления 
Некоммерческого партнер-
ства «Национальный пла-
тежный совет» Алма Оба-
ева считает, что как только 
социальную карту пенсио-
неров подключат к телефо-
ну, «пластик» как таковой не 
нужен будет вообще.

Тема всколыхнула бан-
ковский сектор: одни со-
гласны с этим утвержде-
нием, другие убеждены, 
что пластиковые карты 
все равно останутся. По-
тому что у благополучного 
жителя Москвы одни воз-
можности, а у скромно-
го пенсионера из Красно-
го Холма – совсем другие. 
И поэтому даже наличные 
не торопятся «уходить» из 
кошельков жителей Верх-
неволжья. Трудно предста-
вить пенсионерку в Андре-
аполе или Западной Двине, 
которая на местном рын-

ке за килограмм мяса рас-
считывается при помощи 
смартфона с NFC-модулем. 
У многих пожилых людей 
до сих пор кнопочные теле-
фоны, и пенсия им «прихо-
дит» в сумке почтальона, а 
не на счет в банке. И мно-
гие работники бюджетной 
сферы, даже получая зар-
плату на карту, при пер-
вой же возможности идут 
к банкомату, чтобы снять с 
карты наличные – так в де-
ревне рассчитываться про-
ще. К тому же на селе дале-
ко не везде есть Интернет, 
чтобы обеспечить возмож-
ность безналичного расче-
та. Такая ситуация актуаль-
на и для других регионов 
страны.

КАРТЫ 
ПОБЕЖДАЮТ 

В городах ситуация, ко-
нечно, другая. Число бан-
ковских карт и безналичных 
покупок неуклонно увеличи-
вается. Этот тренд характе-
рен для России в целом и 
Верхневолжья в частности. 

За 2021 год в стране доля 
безналичных платежей вы-
росла на 5,2% и составила 
59,3%. Об этом недавно со-
общили РИА «Новости» со 
ссылкой на исследование 
лаборатории «СберИндекс» 
и оператора фискальных 
данных «Платформа ОФД». 

В Верхневолжье, по ин-
формации Отделения Тверь 
ГУ Банка России по ЦФО, за 
9 месяцев 2021 года доля 
операций с картами увели-
чилась на 24% по сравне-
нию с аналогичным пери-
одом 2020-го. Ежедневно 
жители региона покупа-
ли товары и услуги на 441 
млн рублей без «живых» де-
нег. Да и наличку стали сни-
мать на 10,6% реже. Более 
свежих данных пока у Цен-
тробанка нет, но тенденция 
налицо.

Проезд в автобусах так-
же все чаще оплачивают 
«виртуальными» деньгами. 
По данным «Транспорта 
Верхневолжья», доля без-
наличных платежей в этом 
году увеличилась с 81% до 
86%.

ОБНАЛИЧИТЬ 
НА КАССЕ 

Постепенно в муници-
палитетах появляется все 
больше возможностей для 
того, чтобы расплачивать-
ся картами, пластиковыми 
или виртуальными. Даже в 
удаленных районных цен-
трах их без проблем при-
нимают магазины крупных 
торговых сетей, как «Маг-
нит» или «Пятерочка». 
Но в деревнях и поселках 
пока с этим могут возник-
нуть сложности. Да и под-
ходящие смартфоны име-
ют единицы. 

– В магазинах, в торго-
вых точках в деревнях не 
везде можно расплатить-
ся картой. Чаще всего это 
связано с технической не-
возможностью  прове-
дения операции, слабым 
Интернетом. И в таких си-
туациях люди, конечно, 
вынуждены снимать день-
ги, закупаться в городе, а 
у себя в деревне или селе 
покупать за наличку то-
вары первой необходимо-
сти, – поделилась мнением 
Людмила Цветкова, заве-
дующая отделом «Центр 
деловой и правовой ин-
формации» Бежецкой рай-
онной библиотеки. В про-
шлом году она прошла 
курсы по финграмотности. 

Снимать наличку, впро-
чем, становится удобнее. 
Это можно делать с по-
мощью сервиса «кэшаут» 
(cash-out) не только в отде-
лении банка или банкома-
те. Такая услуга позволяет 

снимать наличные деньги 
со своей банковской карты 
на кассе во время покуп-
ки – у операторов Почты 
России, в некоторых мага-
зинах и на станциях АЗС. 

– Стоит узнать зара-
нее, предоставляет ли дан-
ный магазин такую услугу, 
– посоветовала заведую-
щая сектором платежных 
систем и расчетов твер-
ского Отделения Банка 
России Светлана Морозо-
ва. – Кассира нужно пред-
упредить о том, что вы хо-
тите снять наличные и в 
какой сумме. При безна-
личной оплате кассир вве-
дет общую сумму в чек, а 
вы подтвердите операцию 
ПИН-кодом. С одной кар-
ты можно снять не боль-
ше 5 тыс. рублей за день и 
не больше 30 тыс. рублей 
в месяц.

Специалисты тверско-
го отделения Центробан-
ка отметили, что в Верхне-
волжье услуга особенно 
актуальна в отдаленных 
районах, в сельской мест-
ности, где нет офисов бан-
ков и даже банкоматов. 
Всего за 9 месяцев про-
шлого года жители реги-
она при помощи сервиса 
«кэшаут» сняли больше 22 
млн рублей.

Динамика 

Ирина ТЮРИНА

С начала 2022 года 
ставки по вкладам в на-
шей стране «поползли» 
вверх, средняя максималь-
ная ставка в топ-10 россий-
ских банков достигла 7,8%.

Это произошло по-
сле увеличения в декабре                    
2021-го ключевой став-
ки до 8,5%. Но уровень до-
ходности по большинству 
вкладов все же не превы-
шает инфляции. Эксперты 
считают, что депозиты мо-
гут прибавить еще, особен-
но если Центробанк снова 
повысит КС. 

Впрочем, вклады у на-
селения тверского регио-
на пользуются спросом. 
Это привычный и надеж-
ный способ сбережения 
средств. По данным на 1 де-

кабря, жители области хра-
нили в банках 187,5 млрд 
рублей. Как сообщает твер-
ское отделение Банка Рос-
сии, за январь–ноябрь 2021 
года сумма на счетах жите-
лей региона выросла поч-
ти на 8,8 млрд рублей. Это 
вдвое больше, чем в 2020-м. 

Хорошим подспорьем 
для такого роста, утверж-
дают эксперты, стало раз-
витие системы «Маркет-
плейс».

– У жителей Верхневол-
жья появилась возмож-
ность выбирать наиболее 
выгодные предложения на 
рынке банковских услуг, 
даже если кредитная орга-
низация не представлена 
в регионе, – пояснил заме-
ститель управляющего От-
делением Тверь ГУ Банка 
России по ЦФО Владимир 
Чирков. – Например, чело-
век видит, что наиболее ин-
тересные условия у банка 

во Владивостоке. Теперь он 
может положить деньги под 
проценты дистанционно с 
помощью этого сервиса. 

В сложное из-за коро-
навируса время многие 
хотят иметь финансовую 
«подушку безопасности»: 
вдруг заболеешь или с ра-
боты уволят. За последние 
10 лет число тех, кто дела-
ет сбережения на случай 
непредвиденных трат, вы-
росло с 29% до 44%. Такие 
результаты опубликовал не-
давно Аналитический центр 
НАФИ, специалисты сравни-
вали результаты опроса за 
2011 и 2021 годы. А вот чис-

ло людей, заявивших, что 
живут «сегодняшним днем», 
то есть ничего не отклады-
вают, сократилось за 10 лет 
с 14% до 6%. 

– Цели, для достижения 
которых россияне делают 
сбережения, отражают из-
менения в приоритетах лю-
дей, – отметила гендирек-
тор Аналитического центра 
НАФИ Гузелия Имаева. – 
Если в 2011 году наши со-
отечественники больше от-
кладывали на улучшение 
жилищных условий, то сей-
час на первый план выходит 
забота о здоровье и стрем-
ление финансово подстрахо-

вать себя и свою семью на-
коплениями «на старость».

Однако много накопить 
не получится. Теперь при-
дется платить новый налог 
– на проценты по банков-
ским вкладам. Сумма его 
зависит от ключевой став-
ки на начало года. За 2021 
год возьмут 13% с дохода, 
превысившего 42,5 тыс. ру-
блей, а за 2022 год – пре-
высившего 85 тыс. рублей 
(ключевая ставка на 1 ян-
варя этого года составила 
8,5%). Подавать специаль-
ные декларации не надо – 
налоговая служба сама все 
высчитает.

ВОЗРАСТНОЙ 
БАРЬЕР 

В тверском регионе 
эксперты сходятся на том, 
что пока рано говорить о 
замене карт и наличных 
«цифрой». Многие предста-
вители старшего поколе-
ния, пенсионеры просто не 
умеют пользоваться таки-
ми картами и гаджетами. 

– Знания у меня нуле-
вые, все, что касается бан-
ковских карт, оплаты «ком-
муналки», за меня делала 
дочка, – призналась твери-
тянка Людмила Егошина. 
Таких примеров в регионе 
– тысячи.

Поэтому в Верхневол-
жье развитию финансовой 
грамотности – особенно 
пожилых людей – уделяет-
ся пристальное внимание, 
проводятся специальные 
занятия как в Твери, так и 
в районах. Проблемой оза-
дачились и региональные 
власти. В конце 2021 года 
был создан Координаци-
онный совет по вопросам 
повышения уровня финан-
совой грамотности насе-
ления. Ведь если больше 
людей будут знать основ-
ные принципы работы со 
смартфонами, электронны-
ми деньгами, то и мошен-
ничества станет меньше. 

Впрочем, некоторые 
пенсионеры, ведущие ак-
тивный образ жизни, на-
строены позитивно. И не 
исключают, что в будущем 
смогут пользоваться «пла-
стиком».

– Пока мы с женой 
пользуемся в основном 
наличными деньгами, – по-
делился председатель Оле-
нинского с овета ветеранов 
Михаил Рябинин. – Но я не 
раз замечал, как на кассе 
в крупных магазинах рас-
считываются покупатели 
– приложил карту и гото-
во. Удобно. Думаю, скоро 
тоже заведу себе карту и 
буду ею пользоваться.

Сбережения жителей тверского региона 
превысили их задолженность перед 
банками больш е чем на 4 млрд рублей.
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