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самозанятыми ФОПами, заставить 

«положить трудовую». Да, с точки зре-

ния минсоца, есть проблема – ФОПы 

платят слишком маленький, на социа-

листический взгляд, налог на доходы и 

так называемый единый социальный 

взнос (ЕСВ). Впрочем, давайте прекра-

тим врать сами себе: ЕСВ – не взнос, 

это – налог. По всем признакам: нельзя 

варьировать ставкой по своему усмо-

трению, он обязателен, за неуплату те 

же санкции и по тем же статьям УК, что 

и за неуплату налогов.

Но штука в том, что самозанятые – это 

квалифицированнейшие и высокоопла-

чиваемые специалисты, которые сумели 

капитализировать себя как орудие про-

изводства. Они тратили время, силы и 

деньги на накачивание своей квалифи-

кации. Они знают минимум на 

один язык больше, чем министр 

социализма. Они, в отличие от выпуск-

ника ленинградского военно-полити-

ческого училища, являются в подавля-

ющем большинстве своем свободно 

конвертируемыми величинами на 

глобальном рынке труда. И это – куда 

бОльшая проблема для министра социа-

лизма, чем его идеологические взгляды.

Эти ФОПы платят в Украине налогов 

ровно столько, сколько она предо-

ставляет им услуг и благ. Или больше. 

Они умеют считать. Если видят, что их 

беспардонно и несправедливо юзают, 

то меняют заказчика, страну и конти-

нент – на те, где усмотрят справедли-

вые условия партнерства.

Украина конкурирует за самых креа-

тивных, эффективных и мобильных 

работников: за самозанятых, напри-

мер, с Польшей, а с января текущего 

года – еще и с ФРГ. Это одному мне 

кажется, что проще убрать министра-

социалиста сейчас, чем уехавших 

завлекать потом обратно?

P.S. Дядька, который нам препода-

вал политэкономию, был чертовски 

смел, как по тем временам. И однажды 

заявил нам, что «социализм – это пере-

распределение». Мы ж понимаем, от 

кого и к кому. 

 сли б я не пожил некоторое 

время уже в сознательном 

возрасте при социализме, то 

мне можно было бы вешать 

лапшу на уши по поводу «социальной 

защиты» и прочего красно-розового 

мусора. Но я те времена помню отчет-

ливо. И еще помню, как у нас в отделе 

научно-исследовательского института, 

куда я попал на работу сразу после 

учебы, был такой инженер по имени 

Владимир Константинович. Он был 

славен еще и тем, что возглавлял пар-

тийную (КПСС) организацию, куда вхо-

дили компартийные члены из нашего и 

нескольких смежных отделов.

И вот этот кристально убежденный 

тогда в идеалах социализма коллега 

сказал одну знаковую фразу после 

того, как мне удалось уговорить круп-

ный завод отдать нам жирный заказ на 

разработку сложной программы. 

Фраза была такая: «Ты работай, мы 

премию получим».

С того момента мне про социализм все 

стало окончательно понятно. Хотя мно-

гое я понимал еще до того, невзирая на 

четыре года изучения всяких идеоло-

гических предметов вроде политэконо-

мии социализма и истории КПСС.

Это сильно потом я встретил правила 

«Нет никаких государственных денег, 

есть деньги налогоплательщика», «Бес-

платной медицины (образования, etc 

– нужное подчеркнуть) не бывает, все 

оплачено за счет наших налогов».

И о том, что социализм заканчивается, 

когда заканчиваются растаскиваемые 

под его лозунгами деньги.

Так вот Кодекс законов о труде у нас 

в стране действует (пусть и с многочис-

ленными изменениями) тот самый, что 

был утвержден в 1971 году. 

То есть за 20 лет до получения Укра-

иной независимости. И очередной 

социалистический законопроект имени 

министерства социализма придуман 

для того, чтобы максимально плотно 

загнать работников и работодателей 

в то самое прокрустово ложе КЗпП 

Української РСР. А тех, кто является 

На сайте Минсоцполитики вывесили законопроект «о ликвидации 
упрощенной системы налогообложения». У него вообще-то другое 
название. Но читать его надо именно так (см. стр. 10). 
Александр Крамаренко

Министерство социализма
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Это не про газ, 
это про все
Вечером 12 февраля представители правительств Евросоюза и 
Европарламент одобрили компромиссный пересмотр законодательства 
по газовому рынку. Для Украины речь идет об угрозе доходам от газового 
транзита на сумму 3 млрд. долларов в год. А заодно – о безопасности 
системы газоснабжения в Украине и необходимости ее реструктуризации 
(читайте также стр. 12). Светлана Шмелева

врочиновники 12 февраля 

предварительно согласо-

вали пересмотр законода-

тельства ЕС по газовому 

рынку, уменьшив при этом барьеры 

для проекта Nord Stream 2. Да, впе-

реди еще утверждение этих докумен-

тов Европарламентом и Еврокомис-

сией. Но в целом велика вероятность 

того, что принципиальные препят-

ствия достройке Nord Stream 2 сняты, 

хотя эксплуатация этой системы будет 

вестись согласно европейским газо-

вым законам. 

Ключевой пункт компромисса, 

который был достигнут в резуль-

тате соглашения между Германией и 

Францией, состоит в том, что Дания 

потеряла право вето на достройку и 

условия эксплуатации Nord Stream 2. 

Эти полномочия фактически пере-

даны Германии – вплоть до возмож-

ности инициировать защиту Nord 

Stream 2 от антимонопольных требо-

ваний ЕС. Да, для этого еще придется 

доказывать, что такие исключения не 

навредят конкуренции и безопасности 

поставок, но принципиально такие 

решения возможны. И Германия в них 

заинтересована.

Для Украины достройка и запуск Nord 

Stream 2, также других обходных газо-

проводов (Турецкий поток, например) 

создают жесткую угрозу сохранения 

газового транзита. В свою очередь, 

прекращение или резкое сокращение 

транзита российского газа означает 

сразу три негативных последствия для 

Украины:

А) падение доходов от транзита с 

нынешних примерно 3 млрд. долларов 

за транзит около 86,8 млрд. 

куб. м газа. Высок риск падения тран-

зита до таких уровней, когда эксплуа-

тация украинской ГТС станет убыточ-

ной – ниже 40 млрд. куб. м за год.

Б) утрата устойчивости газоснабжения 

Левобережной Украины во время пико-

вого потребления газа в холодное время 

года в результате сокращения транзита. 

Чтобы избежать этого, потребуется 

организация возможности реверса газа 

на восток от подземных хранилищ у 

западной границы Украины. Это весьма 

дорогостоящий проект.

В) ликвидация экономических моти-

вов сохранения территориальной 

целостности Украины. Пока есть 

потребность в украинском транзите, 

активность «ястребов» в руководстве 

РФ сдерживается экономическими 

интересами Москвы.

Окончательное утверждение нового 

европейского газового порядка, оче-

видно, состоится во второй половине 

2019 года – после очередных выборов 

в Европарламент. На май 2019 года 

назначен очередной раунд трехсторон-

них переговоров ЕС–Украина–РФ по 

поводу газа и его транзита. Технологи-

ческие предпосылки для резкого сокра-

щения газового транзита через Укра-

ину будут сформированы к середине 

2020 года окончательно. Если при этом 

новый европейский газовый порядок 

будет согласован в 2019 году, то РФ и 

представляющий ее Газпром смогут 

не выполнять свои обязательства по 

транзиту через Украину, даже если их 

удастся из них выдавить на трехсторон-

них переговорах. Если появится физи-

ческая возможность их не выполнять, 

то ею, скорее всего, воспользуются.

«Nord Stream 2 является свидетель-

ством провала энергетической поли-

тики ЕС. Украина и Польша чувствуют 

себя обманутыми энергетическими 

амбициями Германии», – пишет 

Financial Times в своей редакционной 

статье от 13 февраля.

И это при том, что Вашингтон неодно-

кратно высказывал опасения по 

поводу этой схемы, а Европейский 

парламент два месяца назад принял 

заявление, в котором Nord Stream 2 

назван политическим проектом, пред-

ставляющим угрозу европейской энер-

гетической безопасности. Несмотря 

на возникшую угрозу, новый газовый 

порядок сохраняет требование о том, 

что поставщик газа не может являться 

собственником транзитных трубо-

проводов. Однако Газпром, которому 

сейчас в Nord Stream 2 принадлежит 

контрольный пакет, может попробо-

вать обойти это ограничение путем 

переуступки своей доли в проекте 

своим пяти европейским партнерам: 

Uniper и Wintershall (обе – ФРГ), Engie 

(Франция), Shell (Великобритания–

Нидерланды) и OMV (Австрия).

Что может препятствовать реализации 

негативного для Украины сценария? 

Жесткое сопротивление реализации, 

которое оказывает проекту США, заин-

тересованные в вытеснении РФ с евро-

пейского рынка газа ради расширения 

поставок своего сжиженного природ-

ного газа (LNG). Интересы Вашингтона 

в этом смысле совпадают с требовани-

ями безопасности газоснабжения ЕС 

– за счет диверсификации источников. 

И совпадают с интересами Украины, 

Польши и некоторые других восточно-

европейских членов ЕС. Сейчас восточ-

ное крыло ЕС справедливо считает, что 

его интересы были принесены в жертву 

интересам Парижа и Берлина, кото-

рые являются по факту держателями 

контрольного пакета Евросоюза после 

запуска Brexit.

Впереди – жесткое противостояние 

в многоугольнике Вашингтон–Брюс-

сель–Париж–Берлин–Москва–Вар-

шава–…–Киев. 

Е

Очевидно, что 
принципиальные 
препятствия достройке 
Nord Stream 2 сняты. 
Но эксплуатация этой 
системы будет вестись 
согласно европейским 
газо вым законам
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Депутаты изменили Конституцию Украины ради того, чтобы приблизить 
вступление в ЕС и НАТО, и дали возможность АМКУ списывать штрафы 
нарушителям антимонопольного законодательства. Светлана Шмелева

ерховная Рада на пленарной 

неделе 5-8 февраля закрепи-

ла в Конституции стремление 

Украины получить членство в 

Европейском Союзе и в НАТО. Согласно 

принятым изменениям, полномочия 

украинского парламента дополнены 

реализаций стратегического курса на 

приобретение Украиной полноправного 

членства в ЕС и Организации Северо-

атлантического договора. Напомним: 

ранее президент Петр Порошенко за-

явил, что в ближайшие пять лет Украина 

получит решение о предоставлении ей 

членства в НАТО, а в 2024 году подаст 

заявку на вступление в Евросоюз. 

Депутаты поддержали законопроект 

№9524, нормы которого запрещают 

участие российских наблюдателей на 

грядущих выборах президента и в Вер-

ховную Раду.  Правда, это инициативу не 

поддержали в ОБСЕ. Раскритиковал ее и 

специальный представитель Госдепарта-

мента США Курт Волкер.

Верховная Рада приняла в целом за-

конопроект №6746. Он вводит упро-

щенную процедуру урегулирования 

дел об антиконкурентных действиях, 

которые открывает Антимонопольный 

комитет. Также документ предусматри-

вает возможность смягчение штрафов 

для нарушителей антимонопольного 

законодательства, которые добро-

вольно сообщат АМКУ о совершенном 

ЕС – ближе, штрафы 
от АМКУ – ниже 

В
правонарушении. Например, компания, 

сознавшаяся в картельном сговоре, ос-

вобождается от штрафов, а остальные 

участники такого сговора могут полу-

чить «скидку» в размере 20-50% суммы 

наказания.

В то же время парламент не принял за-

конопроект №2431, который дает бизнесу 

право обжаловать в суде решения АМКУ, 

включая размер налагаемых комитетом 

штрафов. Еще законопроект предлагает 

единую систему расчета штрафов, так 

как в действующем законодательстве 

установлена верхняя граница санкций, в 

то время как правила и методика расчета 

санкций не прописана. 

Не рассмотрела Верховная Рада и за-

конопроект №5023 о внесении изменений 

в закон «Об образовании». Предложен-

ные поправки позволят детям, которые 

лишены родительской опеки, участвовать 

в конкурсе на поступление в украинские 

вузы наравне с детьми-сиротами без про-

хождения ВНО.

Обошли своим вниманием депутаты и 

законопроект №8467, который предусма-

тривает ужесточение ответственности за 

фальсификацию лекарственных средств 

и за распространение фальсификата. На 

данный момент производство, перевоз-

ка, пересылка и хранение с целью сбыта 

поддельных лекарственных средств кара-

ется лишением свободы на срок от трех 

до пяти лет. 

№ и название Суть документа Статус

№9524 о выборах
Запрещает гражданам Российской Федерации 
быть наблюдателями на выборах-2019 

принят в 
целом

№6746 о 
конкуренции

Вводит упрощенную процедуру рассмотрения дел 
об антиконкурентных действиях

принят в 
целом

№2431 об АМКУ
Дает бизнесу возможность оспаривать в суде 
решения Антимонопольного комитета

не принят

№5023 о высшем 
образовании

Дает право детям, лишенным родительской 
опеки, вступать в вузы без ВНО

не был 
рассмотрен

№8467 об обороте 
лекарственных 

средств

Предусматривает ужесточение ответственности 
за фальсификацию лекарственных средств и 
распространение фальсификата

не был 
рассмотрен

Некоторые законопроекты, вынесенные на рассмотрение 
в Верховную Раду 5-8 февраля 2019 года 

market.umh.ua/catalog/dengi

journals.ua/business/dengi

СТОИТ 
КЛИКНУТЬ ЗДЕСЬ

ЛЮБЫЕ ВАРИАНТЫ 
ПОДПИСКИ:

БЫСТРО И УДОБНО,
НА БУМАЖНЫЙ НОМЕР И 

НА ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ

КУПИТЬ ЛЮБОЙ 
ОНЛАЙН-НОМЕР ЖУРНАЛА 
«ДЕНЬГИ» МОЖНО ЗДЕСЬ
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Обналичивание

15,27%

Такова стоимость обналичивания: 

б/н гривна  нал. гривна, по состоянию 

на 14 февраля 2019 года.

Указанный показатель отражает 

затраты субъекта бизнеса при 

выведении безналичных ресурсов 

в наличные. Оценка сделана на основе 

открытых источников, располагающих 

средними уровнями фискальных рисков. 

На начало года цена обналичивания 

составляла 15,35%.

6 
мес.

12 
мес.

2,43

Индекс депозитов*

3 
мес.

14,97

Гривна Доллар Евро

3 
мес.

3 
мес.

6 
мес.

6 
мес.

12 
мес.

12 
мес.

15,76 16,20

2,30
3,06

3,75

1,32 1,73

* Украинский индекс депозитов физлиц. Источник НБУ.

На 14.09.2019*

Цена золота за 4–14 февраля снизилась на 

0,76% – с 1318 до 1308 долл. за тройскую 

унцию. Трейдеры ожидают позитивных 

результатов торговых переговоров, которые 

проводит делегация США в Китае. На цену 

золота влияли неопределенность саммита 

с президентом Китая, а затем заявле-

ния в США о желании заключить сделку 

с Китаем.

Котировки евро в период с 4 по 14 февраля 

снизились на 1,5% – с 1,14 до 1,13 долл./

евро. Политическая нестабильность в 

Испании вместе с негативной динамикой 

кредитных рынков сигнализируют о даль-

нейшем снижении курса евро. Парламент 

Испании отказался согласовывать бюджет 

на 2019 год. Бюджетные проблемы уже были 

в Италии, теперь на очереди Испания.

1340

1330

1320

1310

1300

1290

1280

1270

1260

Лондонские фиксинги 
по золоту

Венесуэла, 
Китай и нефть

Цена на нефть марки Brent с 4 по 
14 февраля выросла на 3,3% – с 
62,3 до 64,4 долл. за баррель, 
потому что между США и Китаем 
снова дружба.     

В Пекине 14 февраля проходил очередной 

раунд торговых переговоров на высоком 

уровне. Президент США Дональд Трамп 

сказал, что переговоры с Пекином про-

ходят «очень хорошо», усилив надежды 

на заключение торговой сделки. Налажи-

вание торговых отношений между двумя 

странами улучшит перспективы мировой 

экономики и отодвигает угрозу мирового 

экономического кризиса. Импорт нефти 

в Китай в январе вырос на 4,8% в годо-

вом выражении и составил, в среднем, 

10,03  млн. баррелей в сутки. По мнению 

аналитиков, в ближайшее время нефть 

может пересечь отметку 65 долл./баррель 

именно на фоне возможного прогресса в 

торговых отношениях США и Китая. Пози-

тивный тренд на нефтяном рынке отмечен 

после публикации отчета Международного 

энергетического агентства. Во-первых, 

МЭА указало на то, что санкции США 

против корпорации Мадуро PDVSA уже 

начали ограничивать экспорт венесуэль-

ской нефти – импорт нефти из Венесуэлы 

за 4–8 февраля упал до 117 тыс. баррелей 

в сутки. Во-вторых, агентство сохранило 

свой прогноз по росту спроса на нефть на 

2019 год на уровне 1,4 млн. баррелей в 

сутки и повысило прогноз по росту поста-

вок нефти из стран ОПЕК с 1,6 до 1,8 млн. 

баррелей в сутки. Напомним, ОПЕК пообе-

щала сократить добычу нефти на 800 тыс. 

баррелей в сутки в рамках соглашения, 

подписанного с Россией и другими произ-

водителями нефти. Еще одним оптими-

стичным сигналом для нефтеэкспортеров 

стало заявление министра энергетики Са-

удовской Аравии. 12 февраля Халид аль-

Фалих сообщил, что Саудовская Аравия 

планирует снизить добычу нефти в марте 

до 9,8  млн. барр./сутки. Хотя согласно 

новому соглашению ОПЕК+, Саудовская 

Аравия должна сократить добычу с 10,6 

до 10,31 млн. барр./сутки. Давление на не-

фтяные котировки оказали данные о росте 

запасов в США. Запасы 4–8 февраля вы-

росли на 3,63 млн. барр.  – до 450,8  млн. 

барр. Добыча нефти в США осталась на 

высоком уровне  – 11,9  млн. барр./сутки.
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1,13
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1,11

Курс евро/доллар на 
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Ваши долги продадут
Как Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) продает активы банков-банкротов, и на что рассчитывают 
покупатели огромных пулов проблемных кредитов? А главное – чего ждать заемщикам? Светлана Слесарук

родажа активов банков-

банкротов на площадке 

«Prozorro.Продажи» проис-

ходит без особого ажио-

тажа. В ФГВФЛ сообщили, что в 2018 

году через систему было выставлено 

почти 61,5 тыс. лотов, но продали в 

итоге только 5,1 тыс. лотов (то есть 

8,3%). За 2018 год Фонд продал всего 

активов балансовой стоимостью 340 

млрд. грн. за (смешные) 6,3 млрд. грн. 

В начале февраля-2019 была отмечена 

крупнейшая сделка – продажа права 

требования по кредитным догово-

рам банка «Надра» с залогом имуще-

ственных прав на недостроенный ТРЦ 

«Республика» (см. табл.). Победителем 

торгов стала компания ООО «Солтекс 

Капитал», которая была создана 5 сен-

тября 2018 года, а ее бенефициаром 

является британец Джонсон Роберт 

Алан. Впрочем, поговаривают, что 

этот джентльмен является всего лишь 

прокси, а сам бизнесмен Дмитрий 

Фирташ с помощью этой сделки смог 

вывести из-под залога собственный 

недострой. Но официального под-

тверждения такой версии пока нет, 

так что продолжение следует.  

Как говорят в Фонде, на цену продаж и 

спрос на такие пулы кредитов влияет 

качество входящих в них займов. Ну и, 

в целом, на формировании цены про-

дажи активов банков-банкротов отри-

цательно сказываются низкий уровень 

защиты прав кредиторов, продажная 

судебная система. На эти обстоя-

тельства ссылаются, объясняя, что 

реальный уровень цен при пакетной 

продаже активов составляет всего-

навсего 2–5% балансовой стоимости. 

Разумеется, звучат и упреки Фонду в 

договорняках, то есть в организации 

схем для выкупа связанных кредитов 

по заведомо заниженным ценам. Но 

это все злые языки, конечно.

Кроме того, до 50% балансовой задол-

женности могут составлять проценты, 

штрафы, пеня, насчитанные и неупла-

ченные уже в то время, когда банк был 

выведен с рынка. То есть реальная сто-

имость активов может быть действи-

тельно в разы ниже первоначально 

озвученной на торгах. 

Практически все кредиты, которые 

Фонд продает через аукцион «Prozorro.

Продажи», являются проблемными. 

«Те должники, которые способны 

погасить кредит, договариваются 

(обычно) о его погашении с ликвида-

тором, назначенным ФГВФЛ», – объ-

ясняет Вадим Баранов, адвокат ЮК 

«Алексеев, Боярчуков и партнеры». По 

его словам, чаще всего через аукцион 

инвесторы приобретают кредиты, обе-

спеченные ипотекой или другим зало-

гом. Потому что есть возможность 

взыскать залог в судебном порядке 

или зарегистрировать право собствен-

ности, если это ипотека.

Как правило, инвестору приходится 

приложить серьезные усилия, чтобы 

взыскать долг с заемщика проблем-

ного банка и его поручителей. «У про-

данных кредитов (обычно) есть долгая 

и сложная судебная история войны 

банка с недобросовестным заемщи-

ком. Активы могут быть отчуждены, 

в том числе и в процедуре банкрот-

ства», – отметила Елена Волянская, 

советник ЮГ «LCF».

Что делать заемщику проблемного 

банка, если его кредит продан Фондом 

какой-то финансовой компании? Ну, 

во-первых, проинвентаризировать 

собственный пакет документов по 

такому кредиту – чтобы были под-

тверждения внесенных платежей. 

Во-вторых, внимательно прочитать их 

совместно с грамотным юристом на 

предмет возможности списать часть 

задолженности. В-третьих, запросить 

у нового владельца кредита его пред-

ложения по остаточной сумме задол-

женности, графика ее погашения. И 

да, мы помним, что перезаключение 

кредитного договора на нового креди-

тора – отменный повод поторговаться 

о частичном списании задолженности 

и снижении процентной ставки. 

П

Покупатель

Балансовая 
стоимость, 
млн. грн.

Цена 
реализации, 

млн. грн.
Кредитор

Дата 
аукциона

ФК «Фран Поинт» 1760 404,94 Банк «Форум» 08.02.2019

Солтекс капитал 2590 777,13  КБ «Надра» 05.02.2019

 «Финансовая компания 
управления активами»

249,2 49,86 Дельта Банк, Артем Банк 10.10.2018

Маркет-Сервис 682,02 190,96
Банк «Форум», Дельта 

Банк, Банк Киевская Русь 
11.06.2018

ФК «Женева» 261,1 184,61  ВБР 13.04.2018

ФК «Юг Капитал» 164,7 81,2 КБ «Надра» 06.04.2018

ФК «Интегрити» 1770 152 Банк« Финансы и Кредит 27.03.2018

 Глори 1090 331,2  Дельта Банк 15.03.2018

 Сигма Солюшнз 724,09 56,87 Банк «Финансы и Кредит» 21.02.2018

ФК «Интегрити» 1520 180,12  ВиЭйБи Банк 07.02.2018

ФК «Укр-Фин-Груп» 339,4 77,45 Банк «Форум» 02.02.2018

ФК «Интегрити» 347,16 69,43 ВиЭйБи Банк 04.01.2018

ФК «Авистар» 282,12 64,9 ВиЭйБи Банк 04.01.2018

Продажа крупнейших пулов активов 
неплатежеспособных банков*

*Данные ФГВФЛ.
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БИЗНЕС И КАРЬЕРА

Оплатить авансовый взнос по налогу на прибыль за февраль 28 февраля

Подать декларацию единого налога физлица-предпринимателя до 3 марта

Подать баланс и финансовую отчетность за IV квартал до 28 февраля

Оплатить акцизный налог и НДС за январь до 28 февраля

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ

Купить валюту для весенней поездки в Европу сейчас

Изучить условия автосалонов – цены и кредитные программы сейчас

Оформить валютную карту и протестировать онлайн-покупку 
валюты 

сейчас

ЛИЧНЫЕ ДЕЛА

Запланировать, забронировать и оплатить мини-отпуск на 8–10 
марта 

сейчас

Составить план отдыха ребенка на весенних каникулах сейчас и срочно

Важные дела, которым стоит уделить внимание в феврале-марте

Атака на ФОПы

Министерство социальной политики об-

народовало проект изменений в Кодекс 

законов о труде. 

Предложенные поправки направлены на 

борьбу с использованием незадеклари-

рованного труда. Они коснутся в первую 

очередь тех компаний, которые скрыва-

ют наемный труд под видом гражданско-

правовых договоров с физлицами-пред-

принимателями. То есть речь идет, по 

сути, о резком сужении сферы примене-

ния упрощенной системы налогообло-

жения.

В частности, Минсоц предлагает до-

полнить КзОТ критериями, наличие ко-

торых позволит проверяющим органам 

признавать взаимоотношения между 

компанией и СПД трудовыми. Среди 

таких критериев – регулярная (два раза 

и более в месяц) оплата услуг предпри-

нимателя; доход от одного контрагента 

является единственным источником 

дохода СДП или составляет не менее 

75% его поступлений за 6 месяцев; 

предприниматель выполняет такую же 

работу, как и штатные сотрудники и в 

соответствии с правилами внутреннего 

трудового распорядка компании.

На заметку Налог на недвижимость – онлайн

Государственная фискальная служба 

предоставила налогоплательщикам-

физлицам онлайн-доступ к информа-

ции о начисленных обязательствах 

по налогу на недвижимое имущество, 

транспортному налогу и плате за 

землю. 

Такая возможность реализована 

в Электронном кабинете налого-

плательщика. В ГФС уточняют, что 

пользователи кабинета могут про-

сматривать данные о земельных 

участках, жилых домах, квартирах, 

садовых (дачных домах), гаражах, 

легковых автомобилях, сведения о 

которых получены из реестров других 

государственных органов и в отноше-

нии которых сформированы налого-

вые уведомления-решения. Также 

налогоплательщик непосредственно 

через Электронный кабинет может 

проверить корректность расчета сумм 

налоговых обязательств и уплатить 

необходимые налоги и сборы. 

Обещают проверять реже

Кабинет Министров на заседании 

6 февраля утвердил критерии оценки 

рисков от ведения хозяйственной де-

ятельности и периодичности проведе-

ния проверок Госслужбой по вопросам 

труда. 

Как сообщает пресс-служба прави-

тельства, принятые изменения позво-

лят сократить количество и частоту 

плановых мероприятий государствен-

ного надзора (контроля) в сфере 

соблюдения законодательства об ох-

ране труда и безопасности производ-

ства, а Гоструда и ее территориаль-

ные подразделения будут применять 

при проверках рискориентированный 

подход.

Сократили требования

Кабинет Министров на заседании 

13 февраля сократил функции государ-

ственных органов в части управления 

качеством продукции и услуг. 

Как считают в Кабмине, отмена регуля-

торных требований даст возможность 

украинским предприятиям развивать и 

внедрять собственные системы управ-

ления качеством.
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Исправление: В номере 01-02 от 24 января 
2019 года на стр. 41 в таблице данные по 
картам Monobank стоит читать так: комиссия 
за пополнение через банкоматы и термина-
лы 0%.
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Что будет после 
Nord Stream2
Максим Белявский, ведущий 
эксперт Центра Разумкова – 
о драке за европейский рынок 
природного газа. 

игналом к переформатиро-

ванию ситуации на рынке 

сбыта газа в Европе стало 

согласование членами Евро-

пейского Союза проекта Газовой дирек-

тивы, которая, по замыслу, должна была 

остановить энергетическую экспансию 

России. Но после внесенных поправок 

окончательный текст директивы стал 

настолько лояльным к российской сто-

роне, что политическая ситуация в ЕС 

может только усугубиться. 

Если раньше абсолютно обоснованно 

европейской стороне можно было кри-

тиковать «Северный поток-2» и гово-

рить, что его строительство ведется 

вне правового поля ЕС, сейчас газопро-

вод фактически получит зеленый свет.

Согласно Газовой директиве европей-

ское законодательство будет рас-

пространяться на морской участок 

газопроводов в территориальных 

водах Германии. Кроме того, как зако-

нодательство будет работать в данном 

случае, придется решать именно 

немецкому регулятору. Фактически 

Германия, после утверждения Евро-

парламентом проекта Газовой дирек-

тивы станет главным дистрибьютором 

российского газа в Европе. Глобально 

сам проект директивы, как ледокол 

энергетической безопасности EC, про-

кладывает благоприятные условия 

для функционирования газопроводов 

третьих стран на ближайшие деся-

тилетия. Таким образом, он откроет 

путь для создания не только «Север-

ного потока-2», но и других марш-

рутов поставки российского газа: 

«Северного потока-3», «Турецкого» и 

«Южного» потоков.

Можно ли было не допустить столь 

выгодных условий для продвижения 

проекта «Северный поток-2»? 

К моменту согласования Газовой 

директивы критическая масса стран 

Евросоюза за счет поддержки Вашинг-

тона получила возможность заблоки-

ровать мандат ЕС на строительство 

газопровода. В ответ на это Германия 

и Россия заявили, что для этого им 

не нужно одобрение всего блока, а 

только согласие тех стран Евросоюза, 

через которые этот газопровод будет 

проходить (то есть Финляндии, Шве-

ции, Дании и Германии).

В итоге Еврокомиссия выдвинула 

предложение, согласно ему все газо-

проводы, которые шли из стран или в 

страны, не входящие в состав Евросо-

юза, должны будут получить разреше-

ние всего блока. Причем европейские 

нормы должны распространяться на 

весь «Северный поток-2» (или любой 

другой газопровод, по которому в ЕС 

поступает газ из третьей страны). Но в 

таком случае пришлось бы обеспечить 

доступ к трубе других предприятий-

поставщиков, разделить деятельность 

по продаже и транспортировке газа, а 

также обнародовать тарифы. Это сде-

лало бы русские инвестиции нерента-

бельными.

После этого Германия призвала чле-

нов Евросоюза не принимать данное 

предложение, так как оно позволит 

Брюсселю остановить реализацию 

«Северного потока-2». До определен-

ного момента Франция старалась не 

вмешиваться в эти споры. 

Но заявление о том, что Париж под-

держит предложение Еврокомиссии, 

резко изменило ход игры, поскольку в 

Европейском совете Франция зани-

мает второе после Германии место по 

количеству голосов. Впрочем, после 

встречи представителей правитель-

ства Германии и Франции компромисс 

во взаимоотношениях между двумя 

странами все-таки был найден. 

Существует мнение, что Франция 

вообще не собиралась поддерживать 

предложение Еврокомиссии, она пыта-

лась использовать «Северный поток-2» 

в качестве политического аргумента 

в глобальной дискуссии с Герма-

нией. Президент Франции Эммануэль 

Макрон желает, чтобы Ангела Меркель 

приняла его предложения по рефор-

мированию Евросоюза, в то время как 

Меркель продолжает отвергать идеи 

Макрона относительно общего бюд-

жета и долговой системы еврозоны.

В ближайшие несколько недель мы, 

возможно, увидим то, в чем Германии 

пришлось уступить, чтобы Франция 

пошла на компромисс по «Северному 

потоку-2». Несомненно, подобные 

политические колебания, нарушат 

тишину в лагере оппонентов россий-

ского газопровода. В то же время, это 

только проект Газовой директивы, 

которая должна быть принята Евро-

парламентом. Процесс ее одобрения 

длится, по меньшей мере, несколько 

месяцев. 

Против новых российских газопрово-

дов выступают не только европейские 

политики и эксперты, но и государ-

ства. Наибольшим противником энер-

гетической экспансии России является 

Польша, по политическим причинам 

и в виду долгой истории сложных 

взаимоотношений с РФ. Хотя Польша 

выигрывает и в экономическом плане, 

если «Северный поток-2» не будет 

реализован, – это позволит построить 

газовое распределительное кольцо 

для стран Центральной и Восточной 

Европы. Украина в такой ситуации 

если не нарастит объемы прокачки 

голубого топлива через национальную 

ГТС, так точно их не уменьшит. Но 

для этого нужно реанимировать про-

ект по строительству интерконнек-

тора «Украина-Польша» и завершить 

реформы на отечественном рынке 

природного газа. 
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Идут за штрафами 
Олег Драгунов, юрист Ассоциации 
частных работодателей – 
о том, как «органы» охотятся на 
работодателей. 

осслужба по вопросам труда 

и Государственная фискаль-

ная служба совместно с 

другими контролирующими 

органами с начала 2019 года прово-

дит массовые проверки бизнеса по 

вопросам, которые касаются оформ-

ления наемных сотрудников и уплаты 

зарплатных налогов.

Если с ревизией пришла фискальная 

служба, следует иметь ввиду следую-

щее:

1. Фактическую проверку проводят 

двое и более должностных лиц ГФС. 

Один человек – не должен. 

2. Проверяющие обязаны предъ-

явить: копию приказа о проведении 

проверки, оригинал направления на 

проверку и документы, удостоверяю-

щие личность каждого из них. Отказ 

предъявить любой из перечислен-

ных документов, а также документы, 

оформленные с нарушениями, явля-

ется основанием для недопущения 

должностных (служебных) лиц на 

предприятие. 

3. Перед началом проверки ревизоры 

должны сделать соответствующую 

запись в специальном Журнале посе-

щения субъектов предприниматель-

ской деятельности контролирующими 

органами/Журнале регистрации про-

верок.

Согласно п.80.6 статьи 80 Налогового 

кодекса при проведении фактической 

проверки сотрудники ГФС имеют 

право выяснить, каким образом 

оформлены трудовые отношения с 

сотрудниками (в том числе и с теми, 

которые проходят на предприятии 

стажировку), как ведется учет работы, 

выполняемой работниками, учет рас-

ходов на оплату труда и сведения об 

оплате труда.

Гоструда и ее территориальные 

органы контролируют соблюдение 

законодательства о труде в форме 

инспекционных посещений и невы-

ездных инспекций. Также с провер-

кой могут приходить представители 

исполнительных органов городских, 

сельских, поселковых советов, город-

ских советов объединенных террито-

риальных общин (ОТГ). 

Поводом для проверки Гоструда может 

стать:   

1) обращение работника о нарушении 

в отношении него законодательства о 

труде;

2) обращение физического лица, в 

отношении которого нарушены пра-

вила оформления трудовых отноше-

ний;

3) решение руководителя контроли-

рующего органа, которое принято по 

результатам анализа данных, получен-

ных из средств массовой информации 

и других источников, доступ к кото-

рым не ограничен законодательством;

4) решение суда либо сообщение 

правоохранительных органов о нару-

шении законодательства о труде;

5) сообщение должностных лиц орга-

нов государственного надзора (кон-

троля) о выявленных ими признаках 

нарушения законодательства о труде;

6) информация Госстатистики и ее 

территориальных органов о наличии 

задолженности по выплате заработ-

ной платы.

Что именно проверяют сотрудники 

Госслужбы по вопросам труда: 

- штатное расписание и приказ о его 

утверждении, изменения к штатному 

расписанию;

- книги учета приказов, книги движе-

ния трудовых книжек;

- кадровые приказы и приказы по 

основной деятельности;

- табели учета рабочего времени;

- трудовые договоры (контракты), 

изменения и дополнения к ним;

- трудовые книжки работников и вкла-

дыши к ним;

- приказы (распоряжения) и заявле-

ния о приеме сотрудников на работу;

- гражданско-правовые договора;

- документы, подтверждающие начис-

ление и выплату заработной платы, 

авансов, премий, отпускных и других 

начислений работникам;

- налоговую отчетность и отчетность 

по единому соцвзносу.

Нужно учитывать, что для выяснения 

факта надлежащего/ненадлежащего 

оформления трудовых отношений 

между работодателем и сотрудни-

ками проверяющие могут попро-

сить у такого работника предъявить 

документы, удостоверяющие лич-

ность или другие документы, кото-

рые позволят его идентифицировать 

(должностное удостоверение, води-

тельское удостоверение, санитарную 

книжку и т.п.).

Если предприятие-работодатель имеет 

несколько объектов (мест фактиче-

ского осуществления деятельности), 

их будут проверять все и одновре-

менно.

Хочу особенно отметить, что прове-

ряют, прежде всего, тех, у кого много 

работников и у кого есть к ним «лег-

кий» доступ. Например, инспекторы 

Гоструда любят приходить на рынки, 

в рестораны и кафе, цеха по пошиву 

одежды и обуви, в магазины, риэлтор-

ские конторы.  

Штраф за каждого неоформленного на 

сегодня – 125,2 тыс. грн. (30 мини-

мальных зарплат).   

Впрочем, без нарушений со стороны 

проверяющих тоже не обходится. 

Чаще всего это «фейковые» ревизоры, 

которые вымогают у бизнеса деньги. 

Реже – это предложения от инспекто-

ров за Х сумму «не заметить» 

неоформленных сотрудников. 

И немного хороших новостей: реше-

ние контролирующих органов можно 

оспорить в суде. 

От редакции: Детально о подготовке 

к трудовым проверкам см. в журнале 

Гроші №3 от 7 февраля 2019 г.
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Зачем банкам нужна повторная 

идентификация клиентов?
Вопрос читателя. Я частный предприниматель, давно работаю 
с одним и тем же банком. Недавно получил приглашение от банка 
приехать с документами (в том числе, из налоговой) для прохождения 
идентификации клиента. Что это такое, какими нормативными актами 
регулируется и какова законная процедура такой идентификации? 
Алексей, Киев

дентификация клиента – 

это международная прак-

тика, которая на уровне 

законодательства внедрена 

и в Украине, так что банки действуют 

в рамках закона. Поскольку она регу-

лируется законодательством о про-

тиводействии легализации средств, 

полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, то 

банки ревностно следуют требо-

ваниям. Выход один – выполнить 

требования банка. Если они выходят 

за рамки разумного и требования 

предъявляют чаще, чем раз в 1-2 года, 

то стоит поменять такой банк на более 

вменяемый. Есть смысл совместить 

очередной отчет налоговой с оче-

редной идентификацией, возможно 

– самому инициировать поход в банк, 

не дожидаясь приглашения из него.

Действительно, периодически все 

банковские клиенты получают 

настойчивое приглашение заглянуть 

в ближайшее отделение банка и про-

йти повторную идентификацию. Эта 

просьба банкиров – вполне законна 

и регулируется Законом «О банках и 

банковской деятельности» и Поста-

новлением НБУ от 26.06.2015 р. №417. 

«Повторная идентификация обычно 

осуществляется в случае изменений 

в идентификационных документах, 

а также регулярно, раз в 2-3 года, 

согласно законодательству, чтобы 

обновить информацию о клиенте», – 

объясняет Ирина Мохамед, руководи-

тель проектов Evolute by OTП Банка.

Еще осенью 2014 года был принят 

закон «О предотвращении и противо-

действии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным 

путем», который также требует от бан-

И
ков регулярной идентификации кли-

ентов. Нормы закона соответствуют 

рекомендациям FATF и являются 

одинаковыми практически для всех 

стран мира. В международной прак-

тике принято, что банки время от вре-

мени обновляют информацию о своих 

клиентах. Это позволяет государствам 

эффективнее бороться со схемными 

операциями, финансированием терро-

ризма и отмыванием средств. 

Частота таких проверок зависит от 

группы риска, к которой отнесен 

клиент в соответствии с родом его 

деятельности. Согласно требованиям 

п. 62 раздела V Положения об осущест-

влении банками финансового мони-

торинга №417, банк обязан уточнять 

информацию о клиенте: 

1) не реже одного раза в год, если 

риск проведения клиентом опера-

ций по легализации криминальных 

доходов/ финансирования терроризма 

оценивается как высокий; 2) не реже 

одного раза в два года, для клиентов, 

которые отнесены к средней группе 

риска; 

3) не реже одного раза в три года для 

всех остальных клиентов.

«На практике процедура идентифи-

кации для ФЛП выглядит довольно 

просто. Предпринимателю необ-

ходимо предоставить паспорт или 

ID-карту, идентификационный код 

и заполнить анкету финансового 

мониторинга, ответив на все пункты, 

предусмотренные законодатель-

ством», – рассказывает Ирина Моха-

мед. 

Присутствовать в отделении банка 

клиент должен лично, он не может 

доверить прохождение процедуры 

идентификации третьему лицу. 

Клиенты иногда возмущены тем, что 

им придется потратить свое время на 

процедуру, которая, по их мнению, 

абсолютно бесполезна. Но, если про-

игнорировать требование банка, то 

он на легальном основании может 

разорвать договор о расчетно-кассо-

вом обслуживании, закрыть счета, 

заблокировать операции. И это, увы, 

будет совершенно законно. Более 

того – банк обязан это сделать под 

угрозой огромных штрафов, которые 

налагаются за подобные нарушения и 

на само финансовое учреждение, и на 

его руководителей.

Однако нужно понимать, что 

клиентоориентированный банк 

может проконсультировать клиента 

по поводу более тщательного соблю-

дения им норм «антиотмывочного» 

законодательства. И тогда рискован-

ность клиента может быть снижена, 

а значит, периодичность идентифи-

кации может быть удлинена. Кроме 

того, клиентоориентированный 

банк непременно проводит обра-

зовательно-просветительскую 

деятельность, чтобы помочь 

своим законопослушным клиен-

там более точно соблюдать нормы 

«антиотмывочного» законодатель-

ства. Так что после идентификации 

есть смысл задавать банковским опе-

рационистам и руководителям отде-

лений простые вопросы: «Почему 

так часто меня дергают на иденти-

фикацию?», «Можно ли делать это 

заблаговременно и после очеред-

ной сдачи налоговой отчетности?», 

«Что мне стоит изменить в своих 

операциях, чтобы они были более 

понятны банку и, как следствие, у 

него не возникало необходимости 

увеличивать уровень рискованности 

меня как клиента?», «Если я должен 

воспользоваться какой-то новой для 

себя операцией, что я должен сде-

лать, чтобы банку были понятны мои 

мотивы и он не считал ее рискован-

ной – например, какие консультации 

и у кого перед такой операцией я 

могу получить?». 
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Гривна в феврале-2019 резво взяла курс на укрепление благодаря 
притоку валюты от экспортеров, но еще – и в первую очередь – от тех 
нерезидентов, которые покупают гривневые ОВГЗ. Ну и, конечно, 
поддерживают гривну спонсоры избирательной кампании, которые 
заводят валюту под выборы. Что происходит, и каким может быть курс 
после президентских выборов 31 марта? Наталия Богута

аметившийся в январе-2019 

тренд на укрепление курса 

национальной валюты 

продолжился и в феврале. 

С 1  по 14 февраля гривна укрепилась 

на 1,61% – до 27,14 грн./долл. (курс 

на межбанковском рынке). Нацио-

нальный банк традиционно на волне 

роста курса гривны больше выкупал 

валюты в резервы, чем продавал. 

Всего покупка НБУ со 2 января по 

9  февраля составила 382,9 млн. долл., 

при этом продажа – 57,33 млн. долл. 

К слову, год назад, в середине февраля, 

гривна также укреплялась – напри-

мер, 12 февраля 2018-го курс достиг 

отметки 26,85 грн./долл. И в марте 

2018-го гривна продолжала укрепле-

ние до 26,5 грн./долл. Впрочем, в 

нынешнем году рисков для гривны 

больше  – двойные выборы (весной  – 

президентские, осенью – парламент-

ские) в том числе. Какие факторы вли-

яют на валютный рынок, и избежит 

ли гривна девальвации после выборов 

31  марта?

Нерезиденты помогли
Среди причин январско-февральского 

укрепления нацвалюты, конечно же, 

некоторое увеличение валюты от экс-

портеров накануне нового агросезона. 

НБУ сообщил, что в январе предложе-

ние валюты было выше спроса за счет 

стабильных поступлений экспортной 

выручки аграрных и металлургиче-

ских компаний. При этом скорое окон-

чание отопительного сезона тради-

ционно влияет на спрос валюты – он 

снижается. 

Кроме того, по данным НБУ, наряду с 

экспортными поступлениями валюты 

в январе-феврале произошла акти-

визация иностранных инвесторов, 

которые скупают ОВГЗ в гривне. По 

данным Министерства финансов, с 

начала января по 12 февраля нере-

зиденты приобрели облигаций на 

сумму 7,07 млрд. грн., таким обра-

зом, портфель нерезидентов вырос 

за этот период с 6,3 млрд. грн. до 

13,4  млрд.  грн. То есть за полтора 

месяца 2019 года нерезиденты при-

несли в страну 262 млн. долл. 

«Инвесторов не отпугивают 

выборы»,  – отметили в НБУ. Еще бы 

инвесторов что-то пугало, если доход-

ность ОВГЗ в гривне равна или же 

превышает размер учетной ставки 

НБУ (18%), на январских и февраль-

ском аукционах Минфина доходность 

ОВГЗ составила 18–19,5% (см. табл.). 

Еще одной причиной роста предложе-

ния валюты на рынке является при-

ток в Украину средств «под выборы», 

поступающих со счетов иностранных 

компаний за рубежом (в основном, 

естественно, кипрских). 

Не последнюю роль в укреплении 

гривны сыграло участие населения, 

которое в январе, по данным НБУ, 

продало банкам 912,9  млн.  долл., 

при этом покупка составила 

737,4  млн.  долл. Чистая продажа 

валюты (за вычетом покупки) в 

январе – 175,5  млн. долл.

Долг платежом
Несмотря на наличие положитель-

ных факторов, сыгравших в пользу 

гривны, существует немалая вероят-

ность отката гривны к значениям 

27,5–28,5 грн./долл. в конце марта и 

в апреле-мае. Отчасти это связано с 

рисками, которые привносят полити-

ческие события (да, выборы, а что же 

еще?). К тому же, в НБУ сообщили, 

Н
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что с начала марта снижают норму 

обязательной продажи экспортной 

выручки с нынешних 50% до 30%. И 

хотя некоторые банкиры уже заявили, 

что не ожидают сокращения притока 

валюты от экспортеров, накануне 

выборов вполне вероятно, что ряд 

крупных компаний предпочтут при-

держать выручку.  

Еще один фактор влияния – пла-

тежи по внешнему валютному 

госдолгу. По данным Министер-

ства финансов, в графике плате-

жей самые крупные выплаты при-

ходятся на март (950,4  млн. долл.), 

май (1,44  млрд.  долл.) и сентябрь 

(1,77 млрд. долл.). Всего за февраль–

декабрь 2019 года Украина должна 

выплатить по внешним займам более 

5,08 млрд. долл. Чтобы справиться 

с такой нагрузкой, Министерству 

финансов придется и далее «печатать» 

деньги (выпускать дорогие ОВГЗ), 

а также планировать очередные 

внешние займы. Национальный банк 

Украины уже заложил в свои прогнозы 

размещение Украиной в 2019 году 

еврооблигаций на 2 млрд. долл. 

Еще одним поступлением может стать 

второй транш макрофинансовой 

помощи ЕС (кредита) на сумму 500 

млн. евро. В Минфине считают, что 

транш поступит в марте-апреле. «Мы 

работаем над выполнением условий. 

Но в конце марта – начале апреля – это 

реалистично (привлечение второго 

транша)», – сообщила министр финан-

сов Оксана Маркарова. Кстати, об 

условиях. Действительно, деньги от 

ЕС сами по себе не поступят – нужно 

выполнить условия. По словам Оксаны 

Маркаровой, сейчас речь идет о приня-

тии двух законопроектов относительно 

реформы таможенной службы.

Ну и еще госпожа Маркарова заявила, 

что правительство ведет переговоры 

с государствами «большой семерки» 

(G7) относительно двустороннего 

финансирования Украины – помимо 

кредитов от международных финансо-

вых организаций. «Мы сейчас активно 

работаем над кредитованием, при-

влечением ресурсов у международных 

финансовых организаций и потен-

циальным двусторонним кредитова-

нием», – заявила она 12 февраля. По 

поводу ожидаемых объемов финанси-

рования она не говорила, но судя по 

ранее опубликованным данным, Мин-

фин может планировать привлечение 

на двусторонней основе минимум 

1,2  млрд долл. США.

В случае реализации всех планов, 

2019  год пройдет вполне комфортно 

для курса гривны, даже возможно 

сохранение золотовалютных резервов 

на уровне, достигнутом в январе.

Ревизоры на пороге
А что же МВФ? В феврале или 

начале  марта 2019-го в Киев 

должна  прибыть техническая миссия 

фонда, цель которой – консультации 

относительно  законопроектов, в том 

числе речь идет  о проекте закона 

о налоге на выведенный капи-

тал. Вполне возможно, что миссия 

в своей  работе коснется и других 

График выплат Украины 
по внешнему валютному 
госдолгу в 2018 году*

* Данные Министерства финансов Украины, учтены 
выплаты по основной сумме и выплаты за обслуживание, 
млн. долл. 
** Не учтены уже проведенные выплаты МВФ, упомянутые 
в тексте.
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 Аукцион
Сумма, 

млрд. грн.

Срок 

погашения

Установ-

ленная 

доход-

ность, %

Аукцион 
08.01.2019

0,003 03.04.2019 19,00%

0,007 04.09.2019 18,50%

Аукцион 
15.01.2019

2,7 03.04.2019 19,50%

0,975 03.07.2019 19,00%

0,03 04.09.2019 18,50%

1,87 08.01.2020 18,50%

0,02 30.09.2020 18,25%

Аукцион 
22.01.2019

2,43 01.05.2019 19,50%

2,75 03.07.2019 19,00%

0,53 06.11.2019 18,50%

3,74 08.01.2020 18,50%

0,3 20.01.2021 18,00%

0,01 05.01.2022 17,25%

Аукцион 
29.01.2019

3,7 01.05.2019 19,50%

1,97 03.07.2019 19,00%

1,8 10.07.2019 19,00%

1,33 06.11.2019 18,50%

0,175 29.01.2020 18,50%

Аукцион 
12.02.2019

2,087 12.06.2019 19,50%

0,097 07.08.2019 19%

0,0044 20.11.2019 18,50%

0,001 29.01.2020 18,50%

0,016 08.07.2020 18,25%

Всего 26,54 18,71%**

Данные по размещению 
гривневых ОВГЗ 
в январе-феврале-2019*

* Данные Минфина.   ** Средневзвешенная ставка.

Дата Всего Физлица
Нерези-

денты

На 03.09.2018 754,08 4,53 7,49

На 01.10.2018 751,15 4,8 7,27

На 01.11.2018 744,49 5,25 7,21

На 03.12.2018 735,72 5,66 6,37

На 03.01.2019 755,7 6,07 6,35

На 01.02.2019 758,88 6,65 12,21

На 12.02.2019 758,88 6,83 13,42

ОВГЗ по сумме основного 
долга, млрд. грн.*

* ОВГЗ в обращении, данные НБУ, с учетом находящихся 
в портфеле НБУ и госбанков.

Как менялся курс гривны 
в феврале*

* Данные НБУ. 

Средневзвешенный курс на межбанковском рынке

Курс на наличном рынке
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Степень вероятности: средняя Степень вероятности: высокая Степень вероятности: низкая

ВАЛЮТА НА ВЕСНУ — ЧТО ВЛИЯЕТ НА КУРС ГРИВНЫ

Курс на 

26,2–26,8
Курс на 

27,2–28,5
Курс на 

29–30

Положительная оценка 
реформ от МВФ, 
поступление в Украину 
транша МВФ на сумму 
около 1,3 млрд. долл. 
не позже июня-2019, 
кредиты Всемирного 
банка, выход Минфина 
на рынок еврооблигаций

МВФ присылает в 
Киев ревизоров, но с 
траншем не торопится, в 
страну поступает второй 
транш на 500  млн.  евро 
по программе 
макрофинансовой 
помощи  Еврокомиссии 
(в марте-апреле-2019), 
основная подпитка 
валютных резервов – 
за счет покупки ОВГЗ 
нерезидентами

В МВФ настаивают на 
реформах (в частности, 
повышении стоимости 
газа, электроэнергии, 
проведении 
приватизации), но их нет. 
Нет транша от МВФ, 
кредитов международных 
организаций и стран-
партнеров

Дальнейшая 
либерализация 
валютного регулирования 
в связи с принятым 
законом «О валюте и 
валютных операциях», 
отмена обязательной 
продажи 50% валютной 
выручки

Дальнейшая 
либерализация валютного 
регулирования в связи 
с принятым законом 
«О валюте и валютных 
операциях», но правило 
обязательной продажи 
50%  валютной выручки 
продолжает действовать  

НБУ ужесточает 
правила по репатриации 
дивидендов и вводит 
другие ограниченияв 
рамках закона «О валюте 
и валютных операциях», 
чтобы контролировать 
курсообразование

НБУ рапортует об 
успехах валютной 
либерализации

НБУ агитирует за 
так называемое 
инфляционное 
таргетирование

НБУ пытается снять 
с себя ответственность 
за провалы в курсовой 
политике

Снижение учетной ставки 
НБУ до 15%

Снижение учетной ставки 
НБУ до 17,5%

Рост учетной ставки НБУ 
до 18,5%

Постепенно 
восстанавливается 
кредитование

Кредитование 
стагнирует, вялый рост 
в потребительском 
сегменте

Ощутимое снижение 
темпа выдачи новых 
кредитов бизнесу

Спрос на валюту 
снижается из-за окончания 
отопительного сезона 
и ввиду стабильности цен 
на нефть

Спрос на валюту 
снижается из-за окончания 
отопительного сезона и 
ввиду стабильности цен 
на нефть

Рост цен на нефть 
приводит к росту расходов 
валюты на импорт 
нефтепродуктов и газа

Рост международных 
резервов до 
21,5  млрд.  долл.

Медленный рост 
международных 
резервов   – до 
20,9– 21,2  млрд. долл.

Падение объема 
резервов до 
18  млрд.  долл.

НБУ скупает валюту в 
интересах увеличения 
резервов и препятствует 
восстановлению 
реального курса  гривны

НБУ продает-покупает 
валюту в интересах 
сглаживания курса, 
способствует тренду 
на мягкую девальвацию

НБУ продает-покупает 
валюту в интересах 
сглаживания курса, 
способствует девальвации 
к обозначенным в законе 
о госбюджете уровням

Стабильный рост 
экспорта, увеличение 
поступлений валютной 
выручки от экспортеров

Промпроизводство 
растет вяло. Это 
отрицательно 
сказывается на темпах 
роста экспорта

Падение экспортной 
выручки из-за плохой 
конъюнктуры на внешних 
рынках. Снижение 
промпроизводства
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параметров меморандума Украины с 

МВФ. Ведь среди главных требований 

фонда остается повышение цены газа 

для населения до рыночного уровня 

и активизация приватизационных 

процессов. Кроме того, МВФ уделяет 

внимание таким вопросам, как выпол-

нение госбюджета и своевременность 

расчетов по внешним займам. 

Что касается открытия рынка земли, 

то этот вопрос хоть и поднимался Фон-

дом, но не нашел поддержки у веду-

щих политических сил. Его дважды 

откладывали «до лучших времен». 

Да и сейчас его нет среди структур-

ных маяков Меморандума Украины и 

МВФ. А зря. 

Первый транш от МВФ Украина полу-

чила в декабре (1,4 млрд. долл.), сле-

дующие два по 1,3 млрд. долл. каж-

дый, согласно плану (надеждам НБУ и 

Минфина), поступят в страну в мае и в 

сентябре. Впрочем, сроки могут быть 

изменены, в зависимости от решения 

ревизоров, которые будут время от 

времени наведываться в Киев, чтобы 

наблюдать за ходом реформ. 

И пока новых траншей от МВФ нет, 

международные резервы НБУ могут 

понемногу уменьшаться. По данным 

Нацбанка, резервы по итогам января 

не изменились – остались на уровне 

20,82 млрд. долл. При этом, НБУ в 

январе направил на операции прави-

тельства по обслуживанию и пога-

шению государственного и гаран-

тированного государством долга в 

инвалюте 883,9 млн. долл. По итогам 

февраля резервы могут сократиться 

(разве только НБУ будет активничать 

в покупке валюты на рынке), ведь 

1 февраля НБУ оплатил проценты и 

комиссии по кредиту МВФ в сумме 

88  млн. долл., а 5 февраля осуществил 

погашение основного долга перед 

МВФ в сумме 360 млн. долл. 

К слову, даже если весной Украина 

получит второй транш от МВФ, эти 

средства могут пойти не в резервы, 

а на нужды госбюджета (считай, на 

залатывание дыры в нем). Ведь, как 

отметил постоянный представи-

тель Фонда в Украине Йоста Люнг-

ман, программа сотрудничества 

Украины с Международным валют-

ным фондом  в  рамках механизма 

stand-by  технически предусматри-

вает возможность направления 

части  средств на финансирование 

госбюджета. 

Закон о валюте: 
что уже доступно
7 февраля вступил в силу закон «О валюте и валютных операциях», 
который обещает украинцам валютную свободу. «Деньги» выяснили, 
как выглядела валютная либерализация в первую же неделю. 
Наталия Богута

том, что валютное зако-

нодательство изменилось, 

«Деньги» писали в номере от 

24.01.2019, № 1-2. В частно-

сти, речь идет об отмене многих огра-

ничений и увеличении лимитов. Всего, 

по данным Нацбанка, с 7 февраля 

2019 года НБУ ввел в действие более 

20 послаблений на валютном рынке. 

Замглавы НБУ Олег Чурий сообщил, 

что лимит на перечисление физлицами 

валюты за рубеж будет постепенно 

повышаться (сейчас – 50 тыс. евро в 

год через систему е-лимитов или до 

150 тыс. грн. в день для операций без 

открытия счета). А вот свободно пере-

водить валюту между счетами граж-

дан разрешать Нацбанк не намерен. 

«Согласно Конституции, единствен-

ным платежным средством в Украине 

является национальная валюта. Мы 

разрешаем перечисление иностранной 

валюты родственникам (за рубеж. – 

Деньги). С этим нет проблем. Однако 

если перечисление будет просто 

между гражданами (внутри страны. – 

Деньги), то мы прекрасно понимаем, 

что такое перечисление будет расчетом 

за товары и услуги. Мы не намерены 

снимать это ограничение, думаю, оно 

будет постоянным», – отметил зам-

главы НБУ Олег Чурий. 

Каковы основные валютные возмож-

ности, которые в действительности 

доступны украинцам с февраля-2019? 

Валюту – онлайн
Одним из изменений, вступивших в 

силу 7 февраля 2019-го, стала возмож-

ность совершать валютообменные 

операции в интернет-банкинге. Опе-

рации возможны с тремя иностран-

ными валютами – долларами, евро и 

рублями. 

О



Деньги №04 (379)
21 февраля – 13 марта

20

КАК КУПИТЬ ВАЛЮТУ ОНЛАЙН*

1. Заказываем в своем банке, где уже открыт счет в гривне, валютную 
карту (карта может быть в долларах или в евро). Документы, которые 
может запросить банк: паспорт, справка о присвоении ИНН 

4. Выбираем гривневую карту, с которой будут переведены средства 
на покупку валюты. Выбираем карту для зачисления валюты. Важно: при-
обрести можно доллары, евро или рубли. Чтобы осуществить операцию, 
нужна карта в той инвалюте, которую покупаем

2. Получаем карту (если 
неименную – сразу в отделении 
при оформлении, если именную – 
в течение 10 рабочих дней)

3. Заходим в онлайн-банкинг, ищем 
на странице или в приложении 
«Обмен валют» (в меню «Услуги» – 
«Валюта» – «Обмен»)

6. После того как поля с картами, 
суммой и валютой заполнены, на-
жимаем «Далее» и «Подтвердить 
операцию»

9. Банк зачисляет доллары на валютную карту. 
Сумма к зачислению: 99,5 долл. Комиссия банка: 0,5%. 
Итоговый курс обмена: 27,38 грн./долл. Получить наличную валюту 
в Украине можно только в кассах банков (на 14.02.19), в дальнейшем 
некоторые банки планируют ввести обмен в банкоматах 

8. Банк в течение нескольких минут 
списывает средства с гривневой 
карты по своему онлайн-курсу 
(Например, 2725 грн.). Важно: 
операцию по обмену можно 
проводить только один раз в сутки 
не выше, чем на 150 тыс. грн. 
(эквивалент в валюте) 

7. Получаем на мобильный номер 
sms с одноразовым паролем, 
вводим его в специальном поле 
для пароля в интернет-банкинге, 
подтверждаем операцию 

5. Выбираем валюту, которую 
приобретаем, и устанавливаем 
сумму. Например: 100 долларов. 
Курс продажи: 27,25 грн./долл. 

* На примере крупного банка. Затраты на обмен могут отличаться, в зависимости от тарифов 
конкретного банка, комиссия за зачисление валюты на счет может составлять 0,1–1% суммы.

Обмен происходит через гривну и 

только при условии, если в том же 

банке уже открыты валютные счета 

и/ или платежные карты. 

То есть прямой обмен, к примеру, дол-

ларов на евро или рублей на доллары в 

интернет-банкингах пока недоступен. 

Хотя в кассах многих крупных банков 

такие операции проводились ранее и 

проводятся сегодня также. «Для кассы 

такой обмен возможен с комиссией 

(2% суммы в гривне по курсу НБУ в 

день платежа), безналичную операцию 

проводит менеджер в отделении между 

счетами клиента (без комиссии). Также 

планируется внедрение таких операций 

в интернет-банкинге», – объяснили в 

банке «Пивденный». Некоторые банки 

проводят такую операцию без комис-

сий, но с немаленьким спредом между 

курсами продажи и покупки.

Как оказалось, многие банки еще не 

успели адаптировать софт под новые 

возможности в связи с валютной 

либерализацией. Обмен валют онлайн 

пока доступен в немногих банках 

(см. табл.). Такие операции возможны 

лишь на сумму до 150 тыс. грн. за 

сутки в одном банке. 

«С 7 февраля все клиенты ОТП 

Банка могут купить иностранную 

валюту онлайн. Покупка возможна 

со следующими условиями: тариф 

за покупку валюты – 0,1%, курс 

покупки – по курсу ОТП Банка для 

безналичных операций. Также банк 

предоставляет возможность клиен-

там указать собственный максималь-

ный курс, по которому они готовы 

купить валюту», – рассказал Антон 

Коваленко, директор департамента 

казначейства и финансовых учреж-

дений ОТП Банка. 

В Ощадбанке пока функция покупки 

валюты онлайн недоступна. «Функция 

покупки банком валюты у клиентов 

Ощадбанка будет внедрена во всех 

информационно-платежных терми-

налах до конца февраля. Чуть позже – 

во втором квартале – будет внедрена 

услуга обмена иностранной валюты 

оnline. В дальнейшем, с учетом раз-

вития сети АТМ с технологией cash-in 

при наличии спроса на данную услугу, 

банк рассмотрит возможность реализа-

ции функционала валютно-обменных 

операций также и в банкоматах», – рас-

сказали Деньгам в Ощадбанке. 

К слову, далеко не все банки плани-

руют оборудовать отделения специ-
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альными банкоматами с возможно-

стью обмена валют. Возможно, такие 

банкоматы будут лишь в отделе-

ниях  ПриватБанка, Ощадбанка и 

еще пары-тройки крупных банков. 

«Это  – специфическое оборудова-

ние, оснащение им требует финан-

совых вложений. С учетом развитой 

инфраструктуры и удобства работы с 

картами потребность в услуге будет 

довольно ограниченной: такого рода 

оборудование может быть востребо-

вано в международных терминалах 

аэропортов и крупных отелях», – про-

гнозирует председатель правления 

Альтбанка Игорь Волох. 

Лимиты и правила
С 7 февраля отменены е-лицензии на 

перевод валюты за рубеж, их заме-

нили е-лимиты, а вот сумма лимитов 

та же – 50 тыс. евро, в сумме за год. 

Теперь банк проводит такие опера-

ции с использованием системы НБУ 

«Лимиты валютных операций» (АИС 

«Е-лимиты»), отправляя в такую 

систему запрос и документы клиента 

и получая уведомление о разрешении 

на проведение операции.  

Что еще стало доступнее и проще для 

физлиц? Переводы валюты за гра-

ницу без открытия счета на сумму 

150  тыс.  грн. Но есть нюанс: такой 

перевод невозможен, если банк уви-

дит признаки дробления крупного 

перевода, или же если участник опе-

рации (отправитель или получатель) 

зарегистрирован в России. 

А вот с обещанной покупкой ОВГЗ, 

номинированных в валюте, за инва-

люту сейчас все еще непросто. Начнем 

с того, что большинство опрошен-

ных нами банков уверены, что такие 

операции возможны, хоть и в отде-

лении (не через интернет-банкинг). 

Однако Владимир Сиренко, начальник 

инвестиционных операций и торговли 

ценными бумагами Индустриалбанка, 

утверждает, что пока такая опция физ-

лицам недоступна. Поскольку Кабмин 

еще не внес изменения в постановле-

ние от 31.01.2001 № 80 «О выпусках 

ОВГЗ», где сказано, что расчеты при 

покупке валютных ОВГЗ совершаются 

исключительно в гривне. 

Свобода юрлицам 
Со вступлением в силу валютного 

закона юрлица также получили ряд 

возможностей. Например, покупать 

иностранную валюту на условиях 

форвард для погашения кредитов от 

нерезидентов, переводить средства 

резидента на счет, зарегистрирован-

ный на этого же резидента за грани-

цей, но не более 2 млн. евро в год. 

Доступен и перевод собственных 

средств юрлица (не приобретенных 

на межбанке) за границу для разме-

щения на депозитных счетах в сумме 

не более 2 млн. евро. в год. Доступна 

покупка и накапливание валюты на 

счету в рамках договора «кредит от 

нерезидента». «Возможна покупка и 

накапливание инвалюты в объеме, 

не выше задолженности по кредиту. 

Такая валюта покупается исключи-

тельно для погашения задолженно-

сти по кредиту», – отметил директор 

департамента корпоративного биз-

неса банка «Пивденный» Александр 

Матюшенко. С 1 марта НБУ снизил 

лимит обязательной продажи валют-

ной выручки экспортерами с 40% до 

30%. При этом предельный срок осу-

ществления расчетов по экспортно-

импортным контрактам увеличен до 

365 дней. 

В банках также отмечают, что, в 

соответствии с законом, отменя-

Банк

Курс покупки/

продажи, 

доллар

Курс покупки/

продажи, евро

Комиссия 

за онлайн 

обмен валюты, 

% суммы

Комиссия 

за зачисление 

на валютную карту, 

% суммы**

Альтбанк 
altbank.ua

26,95/27,15 30,20/30,95 0% 0%

А-Банк
a-bank.com.ua

26,90/27,17 30,40/30,86 0% 0–0,5%

Укрсиббанк 
ukrsibbank.com

26,15/27,53 29,75/31,16 0% 0–1%

ОТП Банк  
otpbank.com.ua

27,05/27,20 30,60/30,75 0,1% 0%

ПриватБанк 
privatbank.ua

26,95/ 27,32 30,40/30,96 0%
0–1% (кредитные 
средства – 4%)

Альфа-Банк 
alfabank.ua

27,00/27,20 30,35/30,85 0% 0%

Конкорд 
concord.ua

27,00/27,20 30,40/30,80 0% 
0,5%

 (миним. 1 грн.)

Универсал Банк 
(monobank) 

monobank.ua
27,22/27,22 30,50/30,87 0%

0% (кредитные 
средства – 4%)

Как банки проводят валютообмен в онлайн-системах*

* На сумму до 150 тыс. грн. в сутки. Курс на 13.02.2019.
** Итоговые затраты на обмен валюты онлайн зависят от тарифов по обслуживанию карты, уточняйте в вашем банке. 
Условия по состоянию на 13.02.2019, могут быть изменены банком на момент выхода журнала из печати, рекомендуется 
уточнять перед проведением операции.

ется валютный надзор за экспортно-

импортными операциями на сумму до 

150 тыс. грн. 

Банкиры обещают, что это касается 

каждой операции по отдельности – то 

есть можно проводить любое необхо-

димое количество таких операций за 

сутки, и они не будут подпадать под 

надзор.

Некоторые банковские продукты в 

связи с валютным законом подле-

жат изменениям, другие – адапта-

ции к внутренним процедурам или 

же дополнительной автоматизации. 

Поэтому в банках отмечают, что необ-

ходимо время на то, чтобы внедрить 

новые возможности для клиентов, 

например, ввести маржинальные 

операции, своп и безпоставочный 

форвард. 

«Банки должны настроить систему 

контроля за дроблением операций 

клиентов, которая призвана помогать 

в выявлении дробления операций 

и необходимости предоставления 

клиентами дополнительных доку-

ментов», – сообщила руководитель 

управления сопровождения опера-

ций клиентов Пиреус Банка Наталия 

Глушенко. 



Специальный выпуск

Деньги №04 (379)
21 февраля – 13 марта

22

Повезут не спеша
Автоимпортеры не торопятся забивать склады новинками. Беспокоятся, что из-за новых условий растаможки 
и ставок акцизов «евроблях» спрос сместится на вторичный рынок. Тем не менее, покупатели все равно 
не внакладе: хотя сезон распродаж уже позади, в автосалонах по-прежнему в глазах рябит от скидок и акций. 
Павел Харламов

ост украинского авторынка 

в 2018 году остановился. По 

данным корпорации Украв-

топром, автовладельцы в 

течение 2018 года поставили на учет 

81,8 тыс. новых машин, что на 1% или 

на 500 авто меньше, чем за 2017 год. 

А по данным Auto-Consulting, рынок 

новых авто и вовсе просел на 2,4%. 

Карты автоимпортерам и дилерам 

спутал вторичный рынок (см. стр. 27), 

который расцвел после запуска льгот-

ной растаможки автомобилей из ЕС и 

Р
оттянул изрядную часть спроса.  

На 2019 год эксперты оптимистиче-

ских прогнозов тоже не дают. Благо-

даря либерализации условий ввоза 

подержанных автомобилей в Украину 

и снижению акцизов (закон №2611-

VIII – прим.ред.) вторичный рынок 

продолжит расцветать, а вот первич-

ный скорее всего останется на уровне 

2018 года. Об этом, кстати, косвенно 

говорит статистика продаж новых 

авто в январе 2019 года: «минус» 20% 

по сравнению с январем 2018 года. 

Вдобавок, украинский рынок решили 

покинуть официальные дилеры 

нескольких автобрендов, среди кото-

рых Acura и SsangYong.

И вполне вероятно, что импортеры 

будут в 2019 году везти в Украину 

автоновинки не так охотно, как 

раньше. По крайней мере, на начало 

года выбор «свежих» моделей ощу-

тимо меньше, чем год назад. Но зато 

дилеры постоянно проводят распро-

дажи, подрезая цены. За это, снова-

таки, спасибо вторичному рынку 
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и сниженным акцизам, а заодно и 

валютному курсу, который c начала 

2019 года укрепился почти на 

1 грн./долл. 

Тем не менее, хорошие новости есть: 

новинки выходят на рынок, бурно 

растет предложение электрокаров. 

Свежайшие вести – с Детройтского 

автосалона.

Слегка подзабытое старое
Уже 30 лет в Детройте, который 

долгое время считался автомобиль-

ной столицей мира, в январе прохо-

дит международное автошоу NAIAS. 

По количеству анонсов эта выставка 

уступает Женевскому и Парижскому 

автосалонам, и ее упорно игнорируют 

многие европейские производители, 

такие как Audi, BMW, Mercedes-Benz, 

Volvo, Porsche. Но в Детройте охотно 

выставляют новинки азиатские и мно-

гие европейские бренды. 

Например, KIA на выставке презен-

Новинки автосалона в Детройте

KIA Telluride
Полноприводный восьмиместный 

внедорожник с двигателем 
объемом 3,8 л

Lexus RC F
Обновленное «заряженное» купе 
с двигателем мощностью 478 л. с. 

и максимальной скоростью до 270 км/ч

Toyota GR Supra
«Возрожденная» Supra c турбированным 
двигателем мощностью 340 л. с., которая 

разгоняется до 100 км/ч за 4,3 с

Ford Shelby GT500
Самая мощная версия Ford Mustang 
с 709-сильным двигателем, который 
разгоняет авто до 100 км/ч за 3,5 с

Cadillac XT6 
Семиместный кроссовер с 3,6-литровым 

двигателем с передним или полным 
приводом

Nissan IM
Концепт электрокара с запасом хода 
до 610 км и функцией автономного 

управления

товала восьмиместный внедорожник 

Telluride. Он придет на смену кроссо-

веру KIA Mohave. Двигатель – под стать 

автомобилю: объемом 3,8 л и мощно-

стью 291 л.с. Привод может быть как 

передний, так и полный, с возможно-

стью индивидуальной настройки крутя-

щего момента между осями. 

То есть не просто 50/50, а, напри-

мер, 80% на передние колеса и 20% на 

задние. Кстати, владельцы KIA Mohave 

не раз говорили о том, что им хочется 

больше комфорта и роскоши. Видимо, 

производитель их услышал и добавил 

в Telluride не только кожаный салон и 

вентилируемые сиденья, но и элементы 

отделки из дерева. Также в авто есть 

трехзонный климат-контроль, система 

кругового обзора и «умный» круиз-кон-

троль с функциями контроля полос и 

чтения дорожных знаков. За музыку 

отвечает акустика Harman/Kardon. 

Старт продаж автомобиля намечен на 

конец 2019 года.

Toyota вновь вдохнула жизнь в купе 

Supra. Его производство было офици-

ально прекращено еще в 2002 году, но 

вот Toyota построила новое поколение 

Supra на одной платформе с родсте-

ром BMW Z4 и даже позаимствовала у 

него некоторые элементы, вплоть до 

кнопок в салоне. В итоге, внешне авто-

мобили получились очень похожими. 

А вот по сравнению со «старой» Supra, 

новая действительно сильно изме-

нилась: черты кузова стали острее и 

агрессивнее, а в салоне исчезла при-

борная панель, которая была изогнута 

в сторону водителя. 

Двигатель Toyota Supra – турбирован-

ный трехлитровый агрегат мощно-

стью 340 л.с., который работает в 

тандеме с 8-ступенчатым автоматом, 

снабженным функцией ручного управ-

ления (с помощью подрулевых лепест-

ков). До 100 км/ч автомобиль разго-

няется за 4,3 с. Подвеска – адаптивная 

с активным задним дифференциалом. 
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Автомобиль оснащается светодиод-

ными фарами и мультимедийной 

системой JBL на 12 динамиков. 

К слову, производитель тестировал 

этот автомобиль на легендарной 

трассе Нюрбургринг. В продаже Supra 

появится сначала в США по цене от 

50 тыс. долл. В Европу авто приедет 

летом 2019 года.

Еще один интересный гость 

Детройта – новый Volkswagen Passat. 

Хотя это скорее обновление, чем 

полноценная новинка. Над внешно-

стью, конечно, поработали. Решетка 

радиатора очень похожа на таковую в 

Volkswagen Touareg, а задняя оптика 

стала компактнее, с прищуром. Под 

капотом революции нет: 2-литровый 

бензиновый двигатель мощностью 

176 л.с. Трансмиссия – шестиступенча-

тый автомат. В базовой комплектации 

салон обшит тканью, в максимальной 

– кожей Nappa. Среди другого допол-

нительного оборудования – автома-

тический климат-контроль, сиденья 

с подогревом, поворотные фары, 

система предупреждения о стол-

кновении, мониторинг слепых зон, 

акустика Fender. Продажи Volkswagen 

Passat в Америке стартуют уже летом. 

А вот когда произойдет обновление 

европейской версии седана, пока что 

неизвестно. 

Выше клиренс
Осенью 2018 года до Украины 

добрался новый внедорожник Audi Q8, 

буквально через пару месяцев после 

мирового анонса. Кстати, несмотря на 

то, что по индексу автомобиль зани-

мает наивысшую позицию в линейке 

кроссоверов компании, по габаритам 

он чуть меньше, чем Audi Q7. Произ-

водитель сделал в Q8 ставку на соче-

тание престижа и спортивного нрава. 

По большому счету, это не просто вне-

дорожник, а купеобразный кроссовер. 

И за счет такой формы кузова авто-

мобиль выглядит более агрессивно и 

динамично. Все отлично у этой модели 

и с ездовыми характеристиками: 

бензиновый трехлитровый двигатель 

выдает до 340 л.с., а мощность трехли-

трового дизеля – 286 л.с. До 100 км/ч 

автомобиль разгоняется где-то за 6 с. 

Почти спорткар. 

Оба двигателя имеют дополнение в 

виде системы рекуперации энергии 

при торможении и помощи на старте, 

что помогает экономить топливо. 

И расход у Audi Q8 действительно уме-

ренный: 6,6-8,4 л/100 км в смешан-

ном цикле. За доплату можно заказать 

пневматическую подвеску, которая 

позволяет увеличить клиренс до 

254 мм, систему автопарковки и раз-

познавания знаков, а также кругового 

обзора. Стоимость кроссовера – 

от 1,7 млн. грн.

Еще одна внедорожная новинка – 

Citroen C5 Aircross. Этот автомобиль 

– самый крупный кроссовер в копилке 

французского производителя. Офи-

циальные дилеры уже принимают на 

него предзаказ, начальная цена – 

744 тыс. грн. Это за версию с бензи-

новым двигателем объемом 1,6 л и 

мощностью 165 л.с. За максимальную 

комплектацию с 2-литровым турбоди-

зелем на 180 «лошадей» нужно будет 

заплатить до 903 тыс. грн. Французы 

пытаются сделать свои автомобили 

более узнаваемыми и у них это полу-

чается. C5 Aircross имеет необычный 

«приплюснутый» разрез фар, вписан-

ных в решетку радиатора, и став-

шие уже традиционными защитные 

накладки Airbump, а окрашенные 

черной глянцевой краской боковые, 

передние и задние стойки создают 

эффект «парящей крыши». 

Производитель делает акцент на 

том, что покупатель может создать 

автомобиль полностью под себя, и 

предлагает 7 цветов кузова, 3 пакета 

внешней отделки и 4 варианта обивки 

салона. Кроме того, во всех комплек-

тациях есть 12-дюймовая цифровая 

панель приборов и 8-дюймовая муль-

Автоновинки-2019 в украинских автосалонах

Audi Q8
3,0 л (дизель) / 286 л. с.

8АКПП / 6,6 л/100 км

Цена: 2,05 млн. грн.

Citroen C5 Aircross
1,6 л (бензин) / 165 л. с. 

6АКПП / 6,3 л/100 км

Цена: 744 тыс. грн.

Infiniti QX50
2,0 л (бензин) / 249 л. с.
вариатор / 8,6 л/100 км

Цена: 1,25 млн. грн.

За 2018 год продажи 
новых авто в Украине 
упали. На 2019 год 
оптимистических 
прогнозов тоже 
нет. Благодаря 
либерализации 
условий ввоза 
подержанных машин 
вторичный рынок 
будет расти, 
а первичный останется 
на уровне 2018 года
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тимедийная система с поддержкой 

Android Auto и Apple Car Play. А еще в 

Citroen уверяют, что оснастили 

C5 Aircross не имеющей аналогов под-

веской Progressive Hydraulic Cushions.

В декабре 2018 года Renault предста-

вила в Украине обновленный крос-

совер Kadjar. Нельзя сказать, чтобы 

он радикально изменился внешне. 

Решетка радиатора стала массивнее, 

поменялись бамперы, передние фары 

получили окантовку в виде ходовых 

огней. А вот в салоне перемен больше: 

передние сиденья с усиленной боко-

вой поддержкой, кнопки электро-

подъемников, которые «переехали» на 

подлокотник двери водителя, новая 

мультимедийная система с Apple 

CarPlay и Android Auto, дефлекторы 

обдува у задних пассажиров. В макси-

мальных комплектациях автомобилю 

можно добавить панорамную крышу, 

подогрев лобового стекла, кожаную 

обивку салона, систему автопарковки 

и акустику Bose. Двигателей на 

выбор три: бензиновый объемом 

1,2 л и мощностью 130 л.с., полутора-

литровый дизель мощностью 110 л.с. 

и дизельный агрегат объемом 1,6 л и  

мощностью 130 л.с. Стоимость 

авто стартует с отметки около полу-

миллиона гривен.

Хэтчбеки наступают
В малом классе автомобилей тоже 

прибыло. Skoda начала продавать 

обновленную Fabia. Ее презентация 

прошла еще год назад на автовыставке 

в Женеве. Внешность автомобиля при-

близили к старшим моделям, таким 

как Rapid и Octavia. Прежде всего, 

выразительнее стала решетка радиа-

тора и головная оптика со светодио-

дами. Еще автомобиль получил новые 

литые диски. Выбор двигателей, 

правда, довольно скудный: 1 л и 1,6 л, 

и только бензин. Но не нужно забы-

вать, что это малый класс, поэтому 

претендовать на многое не стоит. Зато 

уже в базовой комплектации автомо-

биля стоимостью 396 тыс. грн. есть 

бортовой компьютер, кондиционер, 

электропакет, регулировка сиденья 

водителя по высоте, электропривод и 

обогрев боковых зеркал. 

Добрался до Украины и новый 

KIA Ceed. За версию с двигателем 

1,4 л мощностью 100 л.с. и механиче-

ской коробкой передач дилеры просят 

427 тыс. грн. За 1,4-литровый турбо-

мотор с 7-ступенчатым автоматом 

придется отдать до 610 тыс. грн. Все 

двигатели – бензиновые. 

В кузове новинки стало меньше плав-

ных линий, слегка сузилась решетка 

радиатора, а передний бампер полу-

чил «внушительную» губу, которая 

намекает на спортивный нрав автомо-

биля, равно как и удлиненный капот 

и уменьшенные свесы кузова. Даже в 

базовой комплектации у Ceed есть 

6 подушек безопасности, набор кон-

траварийных систем, подлокотник 

спереди, круиз-контроль, подогрев 

передних сидений и руля, аудиоси-

стема с функцией Bluetooth. Кстати, 

KIA Ceed отличается довольно скром-

ным потреблением топлива. Обычный 

1,6-литровый двигатель съедает около 

7 л на 100 км, а турбированный – и 

того меньше, порядка 6 л/100 км.

Есть повод для радости и у поклон-

ников автомобилей бизнес-класса. 

Peugeot начала продажи нового седана 

– 508. Автомобиль получил черты 

купе, безрамочные боковые окна и 

стал на несколько сантиметров ниже 

предшественника. Peugeot 508 пред-

лагается с тремя двигателями: бензи-

новым объемом 1,6 л и дизельными 

объемом 1,5 л и 2,0 л. В зависимости 

от комплектации, покупатель может 

заказать: панорамную крышу, декора-

тивные вставки из натурального дуба 

в торпедо и дверные карты, обшивку 

салона кожей, беспроводную зарядку 

для смартфонов, систему кругового 

обзора, hi-fi и акустику Focal. Есть 

даже возможность установки на авто-

KIA Ceed
1,4 л (бензин) / 100 л. с.

6МКПП / 6,5 л/100 км

Цена: 427 тыс. грн.

Peugeot 508
1,6 л (бензин) / 150 л. с.

6АКПП / 7,0 л/100 км

Цена: 792 тыс. грн.

Nissan Juke
1,6 л (бензин) / 94 л. с.
5МКПП / 6,0 л/100 км

Цена: 505 тыс. грн.

Конкуренция со стороны
электромобилей давит 
на автопроизводителей. 
Поэтому они все 
чаще снабжают 
дешевые модели 
опциями, которые 
были присущи авто 
классом выше. 
Устанавливают 
6 подушек безопасности, 
круиз-контроль, 
парктроник и навигацию
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мобиль прибора ночного видения. 

Стоимость новинки в зависимости от 

комплектации – от 792 тыс. грн. до 

1,05 млн. грн.

Чистая энергия
Официальные автоимпортеры пусть 

и с опозданием, но все-таки привозят 

в Украину электромобили. Напри-

мер, в салонах KIA можно приоб-

рести электрический Soul. В Европе 

он полностью сменил бензиновую и 

дизельную версии этого авто. Мощ-

ность электродвигателя KIA Soul 

EV – 90 кВт или 110 л.с., емкость 

батареи – 30 кВт*ч. Заявленный запас 

хода достигает 150 км. Хотя автовла-

дельцы говорят, что реальная цифра 

несколько меньше, 100-120 км без 

розетки. Автомобиль укомплектован 

шестью подушками безопасности, 

электронным «ручником», подогре-

вом сидений и руля, климат-контро-

лем, бесключевым доступом, муль-

тимедийной системой с тачскрином 

диагональю 8”. Автодилеры за KIA 

Soul EV просят 898 тыс. грн. Кстати, 

еще в конце 2018 года KIA предста-

вила обновленный электрический 

«соул», который получит батарею 

емкостью 39 кВт*ч с запасом хода до 

200 км.

Вовсю продается в Украине и «спор-

тивная» версия обновленного 

электромобиля BMW i3s. Причем 

купить ее тоже можно официально. 

По сравнению с обычным i3, у спор-

тивной версии мощнее двигатель 

(184 л.с. против 170 л.с.), и, соответ-

ственно, выше динамика: i3s разгоня-

ется до 100 км/ч за 6,9 с., в то время 

как стандартный i3 – за 7,3 с. Запас 

хода на одном заряде благодаря уве-

личенной батарее емкостью 120 А*ч 

составляет до 300 км. Это значительно 

лучше, чем у BMW i3 первого поколе-

ния, который с трудом выдерживал 

без подзарядки 130-150 км. Стои-

мость обычного BMW i3 – 1,04 млн. 

грн., BMW i3s – 1,13 млн. грн.

А что с грядущими электроновин-

ками? Nissan сначала на выставке CES 

в Лас Вегасе, а затем и в Детройте про-

демонстрировала Leaf e+. Это версия 

с расширенным до 62 кВт*ч объемом 

батареи, за счет которой автомобиль 

на одном заряде может проехать 

где-то 360 км (по некоторым данным, 

и все 400 км). Стал мощнее и двига-

тель Leaf e+: 214 л. с. вместо 147 л. с. в 

стандартной модели. Еще в оснащение 

авто входит полуавтономная система 

вождения ProPilot Assist, которая сама 

удерживает машину в полосе движе-

ния и помогает регулировать скорость 

в зависимости от трафика. В Европе 

Leaf e+ появится уже летом. А вот до 

Украины он вряд ли доберется. Речь, 

разумеется, об официальных поставках. 

Еще одна новинка грядет от Renault. 

Это электрокроссовер Renault KZ-E. 

Его главная «фишка» – запас хода до 

250 км, а также невысокая стоимость. 

Правда, окончательный ценник произ-

водитель пока не озвучил. Но кроссо-

вер будет дешевле, чем его электриче-

ский «собрат» Renault Zoe, который в 

Украине продается по цене от 886 тыс. 

грн. Renault KZ-E появится в про-

даже в Китае в 2019 году, в Европе – 

в 2021 году. 

Модель Цена в феврале 2018 года Цена в феврале 2019 года Разница

Citroen C1 320 тыс. грн. 331 тыс. грн. +11 тыс. грн.

KIA Stonic 455 тыс. грн. 449 тыс. грн. - 6 тыс. грн.

Mazda CX-3 648 тыс. грн. 631 тыс. грн. - 17 тыс. грн.

Peugeot 308 559 тыс. грн. 545 тыс. грн. - 14 тыс. грн.

Toyota Camry 803 тыс. грн. 761 тыс. грн. - 42 тыс. грн.

Volkswagen Tiguan 
Allspace

1,47 млн. грн. 1,26 млн. грн. - 210 тыс. грн.

Как изменились цены на некоторые модели авто 
в Украине за год*

*  Указана стоимость авто в базовой комплектации (кроме Volkswagen Tiguan Allspace), у официальных дилеров.

Автоновинки-2019 в украинских автосалонах

Renault Kadjar
1,5 л (дизель) / 110 л. с.

6МКПП / 4,5 л/100 км

Цена: 664 тыс. грн.

Seat Ibiza
1,0 л (бензин) / 115 л. с.

7АКПП / 5,8 л/100 км

Цена: 504 тыс. грн.

Skoda Fabia
1,0 л (бензин) / 95 л. с.
5МКПП / 4,4 л/100 км

Цена: 408 тыс. грн.
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Время 
торговаться
Новые правила ввоза в Украину автомобилей с пробегом уже наложили отпечаток на вторичный рынок. 
Спрос на пригнанные из Европы и США авто растет, а вот на машины, купленные в свое время в украинских 
автосалонах, падает. Впрочем, покупатели от этого только выигрывают. У них огромный выбор и возможность 
выдавить из продавца желаемую цену. Павел Харламов

ынок подержанных автомо-

билей, в отличие от первич-

ного (см. стр.  22), в 2018 

году рос семимильными 

шагами. Как сообщают в ассоциации 

Укравтопром, в течение года украин-

ские номера получили 116,8 тыс. быв-

ших в эксплуатации легковых авто-

мобилей, ввезенных в Украину. Это 

на 60 тыс. авто или в два раза больше, 

чем в 2017 году. Самым урожайным 

стал декабрь месяц, в течение кото-

рого были зарегистрированы 21,4 тыс. 

автомобилей с пробегом. 

Во многом это произошло благодаря 

закону № 2611-VIII, который вступил в 

силу 25 ноября 2018 года и разблоки-

ровал растаможку «евроблях». В итоге, 

только за декабрь украинцы поста-

вили на учет около 11 тыс. автомоби-

лей на «еврономерах». А к середине 

февраля число растаможенных по 

льготным условиям «евроблях» превы-

сило 180 тыс. единиц. Что составляет 

без малого половину численности 

«блях», находившихся в Украине на 

конец ноября 2018 года. 

В целом, перевес постепенно сдви-

гается в сторону вторичного рынка. 

Например, в январе 2017 года соотно-

шение продаж новых и подержанных 

автомобилей составляло 75% к 35%, а 

к концу 2018 года – 59% к 41%. 

В январе 2019 года из-за того, что про-

дажи новых автомобилей обвалились 

на 20%, а число зарегистрированных 

авто с пробегом резко выросло, доля 

вторичного рынка увеличилась до 91%.

Р
Успели, но не все
Основная масса подержанных автомоби-

лей, которые получают украинскую про-

писку – это «евробляхи». За январь 2019 

года растаможено свыше 50 тыс. авто-

мобилей на «еврономерах», а за первую 

половину февраля, по данным Государ-

ственной фискальной службы и нашим 

оценкам, – еще около 100 тыс. авто. 

Автовладельцы торопились успеть 

легализовать свои машины до 22 

февраля. Именно в этот день истекает 

льготный период растаможки с воз-

можностью уплатить акциз не по пол-

ной ставке, а с коэффициентом 0,5. 

Скажем, стандартный размер акциза 

для 10-летнего автомобиля с бензи-

новым двигателем 1,6 л составляет 

800 евро, льготный – 400 евро. 

До конца первого полугодия актив-

ность по растаможке авто, конечно 

же, упадет, но не до нуля. Поскольку 

уже с 24 мая автовладельцев начнут 

штрафовать за превышение сро-

ков транзита и временного ввоза. 

Если время транзита превышено до 

10 суток, штраф составит 170 грн., 

временного ввоза – 5,1 тыс. грн. Если 

автомобиль пребывает в Украине с 

нарушением сроков более чем месяц 

– штраф вырастает до 170 тыс. грн., 

а наивысшей степенью наказания 

может стать конфискация.

Гости из США
В 2019 году вторичный рынок про-

должит расти. И не только за счет 

«евроблях», но и тех авто, которые 

приезжают из-за границы. Прежде 

всего, речь о машинах, пригнанных 

из стран Евросоюза. Так как акцизный 

сбор существенно снижен, покупка 

автомобиля и его самостоятель-

ная растаможка становится вполне 

оправданной затеей. Особенно, если 

автомобиль не хлам, а сравнительно 

новый, возрастом до 10-12 лет. 

Тем более что по условиям льготного 

ввоза, который действовал вплоть 

до конца 2018 года, растаможить 

транспортное средство, сошед-

шее с конвейера раньше 2010 года, 

было невозможно. Напомним, что 

согласно нормам закона № 1389-

VIII от 31 мая 2016 года, можно 

было ввезти в Украину автомобиль 

и заплатить акциз по пониженной 

С того момента, как 
начали действовать 
новые условия 
растаможки, и до 15 
февраля автовладельцы 
оформили свыше 
180 тыс. авто 
на «еврономерах». 
Явно торопились успеть 
до 22 февраля, пока 
действовал льготный 
период с возможностью 
уплатить акциз 
с коэффициентом 0,5
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КАК РАСТАМОЖИТЬ И ПОСТАВИТЬ НА УЧЕТ 
АВТОМОБИЛЬ НА «ЕВРОНОМЕРАХ» В 2019 ГОДУ

1. Выехать на автомобиле в 
страну его регистрации, если авто 
находится в Украине

2. Заключить договор купли-
продажи с реальным владельцем

3. Пройти техосмотр и 
переоформить автомобиль на себя

4. На украинской таможне 
предъявить:

• документы о праве 
собственности на авто 
(договор купли-продажи)

• документы, подтверждающие 
стоимость авто (инвойс, 
экспортную декларацию)

• техпаспорт с отметкой 
о снятии авто с учета

• электронную таможенную 
декларацию

6. Обратиться в сервисный 
центр МВД и предоставить:

• документы, удостоверяющие 
личность автовладельца

• договор купли-продажи авто и 
таможенную декларацию

• документы, подтверждающие 
уплату налогов при растаможке

• сертификат соответствия (их 
выдают Укрметртестстандарт, 
НДИ «Система» и т. д.)

9. Получить техпаспорт и номерные знаки

8. Оплатить услуги 
госрегистрации

7. Оплатить сбор в Пенсионный 
фонд – 3-5% стоимости 
авто

5. Уплатить пошлину, акцизный 
сбор, НДС

ставке. Главное, чтобы авто было 

выпущено после 1 января 2010 года 

и приехало не с территории страны, 

признанной агрессором.

Теперь же, после вступления в силу 

закона № 2611-VIII, за растаможку 

машины 2009 года выпуска с бензи-

новым двигателем 1,6 л стоимостью 

7 тыс. евро нужно заплатить около 

3 тыс. евро, раньше – почти 6 тыс. 

евро. Для растаможки дизельного 

автомобиля с двигателем 2 л возрас-

том 11 лет стоимостью 5 тыс. евро до 

декабря 2018 года нужно было рас-

кошелиться на 6,7 тыс. евро, сейчас 

придется заплатить чуть более 3,4 тыс. 

евро. Почти вдвое меньше.

По-прежнему пользуется популяр-

ностью схема пригона автомобилей, 

купленных на аукционах в США. Да, 

подавляющее большинство таких 

авто – битые. Но «вкусная» цена помо-

гает закрыть глаза на повреждения. 

«Я летом 2018 года приобрел Honda 

CR-V 2015 года, которой конкретно 

«прилетело» в заднюю часть. Тем не 

менее, несмотря на доставку, затраты 

на растаможку и ремонт, я все равно 

потратил где-то на 2-3 тыс. долл. 

меньше, чем если бы покупал авто с 

рук в Украине», – рассказывает Кон-

стантин Романенко, владелец парик-

махерской из Киева. 

А, например, Volkswagen Jetta 2013 

года с поврежденным задним бампе-

ром, крылом и дверью стоит в США 

3,5 тыс. долл, KIA Sportage 2015 года, 

«поцелованный» в бок – 4-4,5 тысяч 

долларов.

«Дизельгейт» ломает планы
Продавцы подержанных автомобилей, 

конечно, негодуют, потому что заси-

лье «евроблях» и «американцев» обва-

лило цены на внутреннем вторичном 

рынке. По данным дилеров, в течение 

2018 года средняя стоимость автомо-

билей просела на 10-15%. Иными сло-

вами, тот автомобиль, который в 2017 

году можно было продать, скажем, за 

15 тыс. долл., в 2018 году с аналогич-

ным пробегом и в таком же состоянии 

уходил с рук в лучшем случае за 

13-14 тыс. долл. 

Кроме того, время продажи авто 

затягивается до нескольких месяцев. 

И речь не о предложениях с завы-

шенным прайсом или о каких-то 

неходовых моделях. А о вполне 

ухоженных хозяйских автомобилях 
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РАСТАМОЖКА АВТО 
НА «ЕВРОНОМЕРАХ» 
ПОСЛЕ 22 ФЕВРАЛЯ 
УДВАИВАЕТ ЦЕНУ 
МАШИНЫ*

если успеть до 22 февраля, растаможка 
обойдется на четверть дешевле.

ВАЖНО:

ввозная пошлина
6 800 грн.

акцизный сбор
55 800 грн.

НДС
31 000 грн.

штраф (если авто 
находится в Украине с 
нарушением сроков)

8 500 грн.

техосмотр
3 000 грн.

таможенное оформление
3 000 грн. 

сертификат соответствия
5 000 грн.

сбор в ПФ
5 600 грн.

услуги госрегистрации
 600 грн.

ИТОГО: 
стоимость авто до 
растаможки

91 000 грн.
всего затрат на 
растаможку

111 000 грн.
Всего  202 000 грн.

* На примере Renault Megane 2007 г. в. 
с дизельным двигателем объемом 2 л и пробегом 
220 000 км, таможенная стоимость 2900 евро. 

с адекватным ценником. Просто 

спрос ушел в сторону «еврономеров». 

Также многие покупатели предпо-

читают самостоятельно пригонять 

автомобили из-за границы. Осо-

бенно это касается сегмента авто 

возрастом 3-5 лет. 

Ввезти автомобиль и растаможить его 

выгоднее, чем покупать такое же авто 

здесь. Да и тот факт, что машина не 

видела украинских дорог, тоже играет 

большую роль. Если постараться, то 

дизельный Volkswagen Golf 2014 года 

можно найти в Европе за 7-8 тыс. 

евро. Растаможка потянет еще где-то 

2,7 тыс. евро. Итого, будет 10-11 тыс. 

евро (310-340 тыс. грн.) затрат на 

покупку. В Украине за автомобиль в 

таком же состоянии просят под 

400 тыс. грн.

Причем есть вероятность, что цены 

на автомобили с пробегом в 2019 

году еще просядут. Как говорит Олег 

Назаренко, генеральный директор 

Всеукраинской ассоциации авто-

мобильных импортеров и дилеров, 

упрощение условий ввоза приведет 

к появлению на вторичном рынке 

крупных дилеров, которые будут 

везти в Украину автомобили боль-

шими партиями. Сотнями и тыся-

чами. А значит, смогут установить на 

них цены поприятнее, чем частные 

продавцы.

К тому же, из-за «дизельгейта» евро-

пейцы постепенно избавляются от 

автомобилей с дизельными дви-

гателями. А это значит, что поток 

сравнительно дешевых дизельных 

Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Renault, 

Peugeot в Украину из стран Евросоюза 

только увеличится. 

В поисках приключений
После того, как начал действовать 

закон № 2611-VIII, растаможка авто-

мобилей буксовала. С 26 по 29 ноября 

2018 года было растаможено всего 

74 авто. 

В первой половине февраля, для 

сравнения, ежедневно таможенное 

оформление проходили более 5 тыс. 

автомобилей. Загвоздка изначально 

состояла в том, что отсутствовал поря-

док, на основании которого таможен-

ные органы должны были оформлять 

машины при пересечении границы. 

Но 12 декабря 2018 года Кабинет 

Министров принял постановление 

№ 1077, которым отрегулировал 

процедуру растаможки (см. инфогра-

фику).

Главное условие легализации авто-

мобиля на «еврономерах» в Укра-

ине – это право собственности на 

транспортное средство. Поскольку 

большинство «блях», пригнанных в 

нашу страну, числятся на польских 

или литовских фирмах, необходимо 

выехать в страну регистрации авто и 

стать его прямым собственником. 

«Если транспортное средство заре-

гистрировано на фирму в Литве или 

Польше, и лицо не уполномочено им 

распоряжаться, растаможка такого 

автомобиля без заключения договора 

купли-продажи либо получения гене-

ральной доверенности от фирмы не 

возможна», – объясняет Игорь Чудов-

ский, управляющий партнер адво-

катского объединения «Чудовский и 

партнеры». 

Право собственности на автомобиль 

подтверждает договор купли-про-

дажи и акт-приема передачи, они 

являются основанием для снятия авто 

с учета в стране его регистрации. 

Кстати, для того, чтобы снять машину 

с учета, нужно пройти техосмотр. Его 

стоимость – около 100 евро. В прин-

ципе, можно обойтись и без техос-

мотра, но только при условии, что 

транспортное средство перемещается 

по стране на автовозе. 

Цена? Спор уместен!
На украинской таможне полноправ-

ный уже владелец авто предъявляет 

техпаспорт с отметкой о снятии транс-

портного средства с учета, документы, 

подтверждающие право собственно-

сти, и документы, которые позволяют 

определить стоимость авто. 

Уже с 24 мая таможня 
начнет штрафовать 
тех, кто ездит 
на «евробляхах» 
с превышением сроков 
транзита или временного
ввоза. Если автомобиль 
находится в Украине 
более 30 дней, штраф 
составит 170 тыс. грн. 
А максимальной мерой 
наказания может 
стать конфискация авто
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ных минимумов для трудоспособ-

ного лица на 1 января текущего года 

(в 2019 году – 317 тыс. грн.) – ставка 

сбора 3%; если от 165 до 290 про-

житочных минимумов (317–557 тыс. 

грн.) – 4%; если авто дороже 557 тыс. 

грн. – 5%. Причем сбор в ПФ начисля-

ется на сумму таможенной стоимости 

и всех платежей (пошлина, акциз, 

НДС).

Оштрафуют непременно
На то, чтобы растаможить автомобиль 

и повесить на него украинские 

номера, есть еще около трех месяцев. 

Как уже было сказано, с 24 мая 

нарушителей начнут отлавливать.

Юристы предупреждают: 

полномочия полиции в части оста-

новки транспортных средств стали 

шире. Патрули могут тормозить авто 

на «еврономерах» как для проверки 

сроков пребывания, так и фактов 

незаконной передачи авто в управ-

ление от иностранца гражданину 

Украины. 

Правда, налагать штрафы полиция 

не сможет. 

«Между органами доходов и сборов, 

Госпогранслужбой и Нацполицией 

будет осуществляться автоматизиро-

ванный обмен информацией о таких 

транспортных средствах и гражданах, 

которые их ввозили или помещали в 

режим транзита», – уточняет Игорь 

Чудовский.

То есть полицейские будут фикси-

ровать нарушение сроков пребыва-

ния авто в Украине и передавать эту 

информацию таможенным органам. 

«Поэтому наложение штрафа 

может происходить без присутствия 

виновного лица. Сотрудникам 

таможни не нужно никого 

останавливать или разыскивать. 

Они по базам будут вычислять 

нарушителей и составлять 

протоколы», –  рассказывает Евгений 

Рияко, управляющий партнер 

ЮК «Рияко и Партнеры».

Впрочем, и таможенники смогут 

выписывать штрафы только в том 

случае, если автомобиль нарушил 

сроки пребывания на период 

до 30 дней. 

Когда сроки превышают 30 дней – 

протокол передается в суд, который 

рассматривает дело о наложении 

штрафа или конфискации автомо-

биля. 

Например, инвойс или экспортную 

декларацию.

Также необходимо подготовить тамо-

женную декларацию. Ее заполнение, 

равно как и сам процесс растаможки, 

можно переложить на плечи таможен-

ного брокера. Он запросит за свои 

услуги 5-6 тыс. грн. 

Кстати, консультацию по вопросам 

растаможки можно получить еще на 

горячей линии ГФС, которая при-

нимает звонки ежедневно с 9:00 до 

21:00. Телефон: (044) 481-19-61.

Какие неприятности могут возникнуть 

на границе? Как правило, это завыше-

ние оценочной стоимости автомобиля 

таможенниками. Ведь чем дороже 

авто, тем больше налогов заплатит его 

владелец. Вот таможня и изгаляется.

И даже несмотря на то, что автовла-

делец имеет на руках все документы, 

подтверждающие цену машины, тамо-

женники вправе провести проверку 

достоверности заявленной стоимости 

транспортного средства и увеличить ее. 

Но только при условии, что таможен-

ный инспектор аргументирует недо-

стоверность цены авто, указанной в 

договоре-купле продажи или в счет-

фактуре. 

Выбор в итоге небольшой: или 

соглашаться, или идти в суд. Второй 

вариант, конечно, более дорогостоя-

щий. Да и тяжбы могут затянуться на 

месяцы.

Дерут по полной
В случае удачной растаможки автов-

ладелец оплачивает все необходимые 

налоги и сборы (пошлину, акциз, 

НДС). Дополнительно он платит 

8,5 тыс. грн. штрафа, если автомобиль 

находился в Украине с нарушением 

сроков. После этого можно отправ-

ляться в сервисный центр МВД для 

постановки автомобиля на учет.

Для этого потребуется весь пакет 

документов на автомобиль, плюс 

таможенная декларация, квитанции 

об уплате налогов и сборов, сертифи-

кат соответствия на авто. Его можно 

получить уже в Украине в специализи-

рованных учреждениях. В их числе – 

Укрметртестстандарт, НИИ «Система», 

ГосавтотрансНИИпроект и другие. 

Стоимость сертификата – около 

5 тыс. грн.

Еще при регистрации нужно запла-

тить сбор в Пенсионный фонд. Если 

стоимость авто до 165 прожиточ-

Стоимость некоторых 
моделей авто на вторичном 
рынке

Volkswagen Polo
2012 год, 180 тыс. км
1,6 л, бензин, АКПП
Цена: 220 тыс. грн.

Renault Megane
2011 год, 210 тыс. км
1,5 л, дизель, МКПП
Цена: 210 тыс. грн.

Fiat 500L
2014 год, 90 тыс. км
1,4 л, бензин, АКПП
Цена: 320 тыс. грн.

KIA Ceed
2009 год, 190 тыс. км
1,6 л, дизель, МКПП
Цена: 180 тыс. грн.
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Машину – Машину – 
за полставкиза полставки
Банки в 2019 году продолжили активничать в автокредитовании – появилось больше предложений 
автокредитов для физлиц, а ставки снижены до 0,1–2,9% годовых. Не аттракцион невиданной щедрости, 
конечно, но найти интересные варианты вполне возможно. Наталия Богута

риобрести автомо-

биль в кредит в феврале 

2019  года совсем несложно. 

Во-первых, сами банки 

предлагают кредитные программы, 

и оформить кредит можно практиче-

ски в любом отделении крупного или 

среднего банка. Во-вторых, в сало-

нах дилеров все чаще встречаются 

предложения от трех–пяти банков. К 

тому же, некоторые банки для выдачи 

займа уже не требуют справки об офи-

циальном доходе. 

«Недавно решил продать свою Skoda и 

присматривал себе новый автомобиль в 

салоне. Поинтересовался у менеджеров, 

как банк смотрит на то, что официально 

у меня зарплата 6,5 тысячи гривен, на 

что получил ответ – если сумма соб-

ственного взноса будет больше 50%, то 

банк может закрыть глаза на невысокий 

подтвержденный доход», – рассказал 

киевлянин Андрей Грищенко. 

Несмотря на рост учетной ставки НБУ 

осенью 2018 года до 18%, ставки по 

автокредитам снижаются. Это проис-

ходит из-за увеличения конкуренции. 

А еще банки немного повысили сумму 

комиссии за выдачу кредита. Если 

в начале 2018 года такая комиссия 

составляла 1,5–2% суммы кредита, то 

в феврале 2019-го – 2–3,99%. Кроме 

того, итоговая переплата часто зави-

сит от срока погашения и суммы соб-

ственного взноса. Кредиты со взносом 

10–15% и сроком погашения 5–7  лет, 

как и прежде, остаются довольно 

дорогими. В то же время, кредит, кото-

рый клиент готов погасить в течение 

1–2 лет и внести 50–60% собственных 

средств, становится наиболее выгод-

ным вариантом. Ведь в таком случае 

банки предлагают ставку по кредиту 

0,1–8,9%, а дополнительную эконо-

мию обеспечит уменьшение затрат на 

страховку КАСКО (чем меньше срок 

выплаты кредита, тем меньше рас-

ходы на ежегодное страхование).  

П
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ЗАТРАТЫ ПРИ РАЗНЫХ СПОСОБАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОКУПКИ АВТО

СТАНДАРТНАЯ 
КРЕДИТНАЯ 
ПРОГРАММА

ПАРТНЕРСКАЯ 
ПРОГРАММА БАНКА 
И АВТОСАЛОНА

Собственный взнос 40%, или 188 тыс. грн.

Сумма кредита 282 тыс. грн.

2 Срок выплаты два года

Разовая комиссия 1,5% или 
4,23 тыс. грн.

Процентная ставка 18% годовых 

Затраты на КАСКО, в год: 24,4 тыс. грн. 
(тариф –5,2%)

Итоговая переплата (с учетом страховки):
 105,9 тыс. грн., или 37,5%

18,63%, в среднем, годовых

Собственный взнос 60%, или 282 тыс. грн.

Сумма кредита 188 тыс. грн.

4 Срок выплаты  четыре года

Разовая комиссия  нет

Процентная ставка:     12,49% годовых 

Затраты на КАСКО, в год:   24,4 тыс. грн. 
(тариф 5,2%)

Итоговая переплата (с учетом страховки):
 145,5 тыс. грн., или 77,4%

19,35%, в среднем, годовых

Лимиты растут
Найти стандартные кредитные про-

граммы, по условиям которых клиент 

может подать заявку на получение 

займа на любой приглянувшийся 

новый автомобиль, в феврале-2019 

можно в ПриватБанке, Ощадбанке, 

ОТП Банке, Кредобанке, Укрсиб-

банке, Укргазбанке, Таскомбанке, 

МТБ Банке, банке «Пивденный», банке 

«Глобус», Правэкс-Банке. 

Большинство базовых автокредитных 

программ позволяют взять займ на 

7  лет, при этом сумма первоначаль-

ного взноса в большинстве банков 

снижена с 20–30% до 10–15%. Хотя 

ОТП Банк и банк «Пивденный» выдадут 

кредит при наличии у заемщика 20% 

стоимости автомобиля, а в программе 

МТБ Банка собственный взнос – 40%. 

В некоторых банках установлен мак-

симальный лимит – сумма, выше кото-

рой клиент не получит для покупки 

автомобиля, независимо от уровня его 

доходов. Хорошая новость для тех, кто 

рассматривает возможность приоб-

ретения в кредит автомобиля пре-

миум-класса, – многие банки лимиты 

повысили. Например, год назад в 

Укргазбанке максимальная сумма 

автокредита составляла 700 тыс. грн., 

а в феврале 2019-го – 1,5 млн. грн. 

В Укрсиббанке лимит вырос с 800 

тыс.  грн. до 2 млн. грн., в ОТП Банке – 

с 1  млн. грн. до 1,25 млн. грн. 

Процентные ставки по стандартным 

программам – в пределах 13–22% 

годовых в гривне. Обычно ставка 

зафиксирована на весь срок выплаты 

кредита. Хотя в Кредобанке фиксиро-

ванная ставка – лишь на первые два 

года, а затем – плавающая (привязана 

к индексу депозитов физлиц UIRD, 

который публикуется Нацбанком). 

В формировании предлагаемых 

ставок банки ориентируются на два 

показателя: срок кредита и размер 

собственного взноса. Чем выше взнос 

и чем меньше срок выплаты, тем 

ниже процентная ставка. Например, 

в Укргазбанке при взносе 10% и сроке 

7 лет ставка – 17,79% годовых. Если 

взнос составит 30%, а срок – пять лет, 

то ставка – 15,79%. Для клиентов с 

собственным взносом 60% и сроком 

выплаты 12 месяцев ставка уже 4,79% 

годовых. 

В ОТП Банке условия для кредита на 

шесть лет с собственным взносом 20% 

предполагают ставку 17,49% годовых. 

Если своих средств у заемщика – 60%, 

а кредит он готов выплатить за год, то 

ставка – 0,01%. 

Конечно, ставка – это еще не все 

расходы. Ведь на этапе оформления 

кредита банки обычно берут разо-

вую комиссию – она исчисляется как 

процент суммы займа. В феврале-2019 

комиссия составляла у разных банков 

Чтобы посчитать 
все затраты 
на кредит, важно 
не только изучить  
распечатку 
с ежемесячными 
платежами по телу 
займа и процентам, 
но также учесть разовую 
комиссию 0,5–3% и 
обязательную страховку 
КАСКО (тариф – 5,5–7,7% 
цены авто ежегодно)
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(НА ПРИМЕРЕ FIAT 500X, ЦЕНА В САЛОНЕ 470 ТЫС. ГРН.)

ПРОГРАММА 
НА ПОКУПКУ 
КОНКРЕТНОЙ МОДЕЛИ

ЛИЗИНГ 
(ПАРТНЕРСКАЯ 
ПРОГРАММА)

Собственный взнос 30%, или 141 тыс. грн.

Сумма кредита 329 тыс. грн.

5 Срок выплаты   пять лет

Разовая комиссия нет

Процентная ставка:          14,99% годовых 

Затраты на КАСКО, в год:   24,4 тыс. грн. 
(тариф 5,2%)

Итоговая переплата (с учетом страховки):
 247,3 тыс. грн., или 75,16%

15,03%, в среднем, годовых

Собственный взнос 50%, или 235 тыс. грн.

Сумма кредита  235 тыс. грн.

2 Срок выплаты  два года

Разовая комиссия 1%, или 2,35 тыс. грн.

Процентная ставка:                9,36% 
годовых 

Затраты на КАСКО, в год: 24,4 тыс. грн. 
(тариф 5,2%)

Итоговая переплата (с учетом страховки): 
 137 тыс. грн., или 58,3%

29,15%, в среднем, годовых

в пределах 1,99–3,99%. Дополнитель-

ными расходами заемщика станут 

страховки. Обязательно ежегодное 

страхование по программе КАСКО в 

аккредитованных банком страховых 

компаниях, а это 5,5–7,7% стоимости 

автомобиля ежегодно. То есть, если 

цена автомобиля – 400 тыс. грн., то 

ежегодно за КАСКО придется запла-

тить не менее 22 тыс. грн. За три года 

выплаты кредита сумма платежей за 

КАСКО составит уже 66 тыс. грн. (или 

выше – зависит от тарифов страховой 

компании). В целом, такая страховка 

полезна – все же, защита от возмож-

ных неприятных случайностей. Но 

затраты внушительные.

Некоторые банки не ограничива-

ются КАСКО, требуют дополнительно 

застраховать жизнь заемщика, цена 

полиса – 0,6–3,99% суммы кредита 

ежегодно. А вот это – уже чистой воды 

дополнительные траты.

Традиционно кредит можно выпла-

чивать равными суммами (аннуитет) 

или по классической схеме. В первом 

случае ежемесячные суммы одинако-

вые, в них в начале доля процентов 

выше, а доля, направляемая на пога-

шение основной суммы – меньше. 

Во втором случае направляемая на 

погашение сумма – постоянная, а 

проценты постепенно уменьшаются 

по мере погашения. Многие банки 

предоставляют на выбор клиента 

обе схемы. Но есть и такие банки, 

где возможен только аннуитет (При-

ватБанк, Укрсиббанк, Таскомбанк, 

Кредобанк).

При аннуитете сумма переплаты ока-

зывается несколько выше, это – плата 

за возможность растянуть платежи на 

весь срок равными частями. Тогда как 

при классической схеме максималь-

ная сумма выплат в начале. Затем она 

постепенно уменьшается и примерно 

в середине срока она оказывается 

меньше суммы, которую пришлось бы 

выплачивать по аннуитету для анало-

гичного кредита.

Выбор – в салоне 
Многие банки, помимо стандартных 

кредитов, предлагают совместные с 

автодилерами и автосалонами кредит-

ные программы, а еще – программы 

на покупку конкретной модели. Они 

обычно обходятся намного дешевле  – 

за счет субсидий банкам от импорте-

ров и дилеров. В феврале-2019 такие 

программы доступны в ПриватБанке, 

Ощадбанке, ОТП Банке, Кредобанке, 

банке «Глобус», Укрсиббанке, Креди 

Агриколь Банке, Правэкс-Банке, 

Укргазбанке. 

Максимальный срок партнерских 

кредитов – 7 лет, а минимальный 

собственный взнос – 10 или15%. Про-

центные ставки – от 0,1% годовых. 

Если в стандартных программах банки 

лишь недавно начали устанавливать 

зависимость ставки от размера взноса 

и срока выплаты, то в партнерских 

такая градация ставки была и прежде. 

Например, в программе Укргазбанка 

на покупку автомобилей Toyota при 

кредите на 7 лет и взносе 10% про-

центная ставка – 14,99% годовых. А 

если заемщик готов внести 60% стои-

мости автомобиля и выплатить в тече-

ние года, то ставка – 6,49% годовых. 

Банк «Глобус» предлагает кредиты на 

покупку автомобилей Hyundai. При 

взносе 20% и сроке займа пять лет 

ставка – 17% годовых. При взносе 

60%, выплате – один год, ставка – уже 

0,001% годовых. 
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Такая же ставка и по кредиту Ощад-

банка на покупку автомобиля Skoda, 

если собственный взнос – от 50%, а 

срок – 12 месяцев. В случае выплаты 

в течение пяти лет и взносе на уровне 

30% ставка – 11,99% годовых. 

Конечно, не редкость и кредитные 

программы на покупку определен-

ных моделей. Креди Агриколь Банк 

предлагает специальные условия 

на покупку в кредит Suzuki SX4. 

При займе на три года и взносе 50% 

ставка  – 7,99% годовых. 

На выгодность партнерского автокре-

дита влияют дополнительные затраты, 

среди которых – страховка КАСКО. 

Это – обязательное страхование, а 

приобрести полис можно лишь в тех 

компаниях, которые являются партне-

рами банка. Для кредитных автомоби-

лей страховые часто устанавливают 

довольно высокие тарифы – 6–7,5% 

стоимости автомобиля ежегодно. 

Банк

Срок 

кредита, 

до

Собств. 

взнос, от

Макс. сумма 

кредита

Номин. 

кредит. 

ставка

Разовая/

ежемес. 

комиссия

КАСКО
Страхование 

заемщика

Классика/

аннуитет

Переплата 

за три 

года, 

% суммы 

займа

ПриватБанк
privatbank.ua

7 лет 10% Любая 18% Нет 3–6% Нет А 30,13%

Креди Агриколь 
credit-agricole.ua

7 лет 15% Инд.
0,01–

16,49%
2,5–2,99%/

нет
5–7% Нет К/А 33,16%

Кредобанк 
kredobank.com.ua

7 лет 10% Любая
2,99–

13,49%
3,49% /0% 7% 3,99% А 39,00%

Укргазбанк 
 ukrgasbank.com

7 лет 10%
1,5 млн. 

грн.
4,79–

17,79%
1,49–

1,99%/0%
6,50% Нет К/А 39,66%

Ощадбанк 
oschadbank.ua

7 лет 10% Любая
0,1–

10,49%
2,99–

3,49%/0%
6,99% 2,99% К/А 40,10%

Укрсиббанк 
ukrsibbank.com

7 лет 15% 2 млн. грн.
0,99–

16,99%
2,99%/0% 6,00% Нет А 40,53%

ОТП Банк 
otpbank.com.ua

6 лет 20%
1,25 млн. 

грн.
0,01–

17,49%
2,99–3,49%/ 

нет
6–7% Нет К/А 40,80%

Таскомбанк 
tascombank.com.ua

7 лет 15% Любая
14,75–
19,99%

0%/0% 5,99% 2,99% А 46,30%

МТБ Банк 
mtb.ua

7 лет 40% 1 млн. грн. 18,00% 1,5%/0% 5–7% Нет К/А 47,00%

Пивденный 
bank.com.ua 

7 лет 20%
80%  

стоимости 
18,9–
21,9%

0,5–
2,99%/0,1%

5,60% 0,60% К/А 52,00%

Условия стандартных кредитов на покупку новых автомобилей*

* Данные банков на 14.02.2019.

Кроме того, в условиях программ 

банка «Глобус», Таскомбанка и Кредо-

банка еще и обязательное страхова-

ние заемщика от несчастного случая, 

что потянет дополнительно 2,9–3,99% 

суммы кредита ежегодно.  

Некоторые лизинговые компании 

также предлагают физлицам лизинг 

совместно с автодилерами. Напри-

мер, компания Porsche Finance Group 

предлагает в лизинг автомобили 

Volkswagen, Audi, SEAT и Porsche. 

Правда, лизинг часто оказыва-

ется дороже кредита. По условиям 

финансирования покупки в лизинг 

Volkswagen, ставка плавающая, привя-

зана к шестимесячному индексу UIRD, 

в феврале составила 22,99%. Получить 

авто в лизинг можно на срок до пяти 

лет с собственным взносом от 15%. 

Компания ОТП Лизинг также пред-

лагает лизинг легковых автомобилей, 

однако только покупателям-юрлицам. 

Не только новые
В 2018 году в банках появилось много 

программ на покупку подержан-

ных автомобилей. В феврале-2019 

кредиты на покупку автомобилей 

«со стажем» предлагают Таскомбанк, 

Кредобанк, банк «Глобус», Приват-

Банк, Креди Агриколь Банк. В Укргаз-

банке – специальная программа кре-

дитования покупки электромобилей 

с пробегом. 

Обычно срок таких кредитов – пять лет 

(реже – семь лет), а минимальный соб-

ственный взнос в рамках программ  – 

10–30%. Например, в ПриватБанке 

минимальный взнос – 10%, в Таском-

банке – 15%, в Креди Агриколь Банке – 

30%, а в Укргазбанке – 40%. 

Процентные ставки кредитов на 

покупку автомобилей с пробегом 

выше, чем по программам на покупку 

новых, в среднем, 17,5–23,9% годо-

вых. 
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Марка авто Кто кредитует
Макс. срок 

кредитования

Миним. 

собственный 

взнос

На пять лет, 

собственный взнос 30%

На один год, 

собственный взнос 60%
КАСКО

Страховка 

заемщикаКредитная 

ставка

Однораз. 

комиссия

Кредитная 

ставка

Однораз. 

комиссия

Toyota

Укрсиббанк 
ukrsibbank.com

7 лет 15% 16,00% 2,99% 10,30% 2,99%
6,29–
7,89%

Нет

Глобус 
globusbank.com.ua

7 лет 10% 11,50% 1,99% 0,01% 2,99%
5,49–
5,99%

2,90%

Ощадбанк 
oschadbank.ua

7 лет 10% 14,55%
1,99%+850 

грн.
8,90%

1,99%+850 
грн.

6,8–7,7% Нет

Таскомбанк 
tascombank.com.ua

7 лет 25% 19,30% 1,50% 14,75% 1,50% 6,3–6,9% 2,99%

Nissan
Креди Агриколь 
credit-agricole.ua

7 лет 10% 14,99% 2,50%  0,01% 2,50%  4–8% Нет

Honda
Креди Агриколь 
credit-agricole.ua

7 лет 15% 13,49% 2,99% 0,01% 2,99% 4–8% Нет

Hyundai

ОТП Банк 
otpbank.com.ua

5 лет 30% 11,50% Нет 2,90% 0,01% 6,99% Нет

Укргазбанк 
ukrgasbank.com

7 лет 10% 15,00% Нет 0,01% Нет 5,99% Нет

Skoda

Правэкс-Банк 
pravex.com.ua

5 лет 30% 11,55% 2,99% 0,99% 3,33% 6,50% Нет

ОТП Банк
otpbank.com.ua

6 лет 20% 11,90% Нет 0,01% Нет 6% Нет

Suzuki
Креди Агриколь 
credit-agricole.ua

7 лет 15% 13,99% Нет 0,01% 2,99%  4–8% Нет

Kia

Кредобанк 
kredobank.com.ua

7 лет 10% 11,89% 1,39% 0,001% 2,99% 7,21%
2,99–
3,99%

Ощадбанк 
oschadbank.ua

7 лет 10% 13,99% Нет 0,00% 3,90% 6,8–7,7% Нет

Условия партнерских кредитов на покупку автомобилей*

* Данные банков и автодилеров на 14.02.2019.

Иногда ставка зависит от срока 

выплаты и собственного взноса. 

Например, в программе Таскомбанка 

при сроке 7 лет и взносе 40% ставка – 

18,3%, а если клиент готов выплатить 

за год и внести 50%, то ставка – 17,4% 

годовых. 

Как и в других автокредитных про-

граммах, есть обязательная разовая 

комиссия за выдачу – 1,5–3% суммы 

кредита. Кроме того, обязательна и 

покупка полиса КАСКО, а в некото-

рых банках и страховки от несчаст-

ного случая. В итоге, если учесть все 

платежи, кредит на покупку поде-

ржанного автомобиля становится 

слишком дорогим решением. И если 

переплата по трехлетнему кредиту на 

покупку машины из салона составит 

30–45% суммы кредита, то переплата 

по кредиту на б/у автомобиль за три 

года может превысить 60% суммы 

займа. 

Обязательный пакет
Для получения автокредита потен-

циальный заемщик должен предо-

ставить пакет документов, который 

включает анкету-заявку на полу-

чение займа (ее форму предоставит 

банк), паспорт и справку о присво-

ении ИНН (и копии), свидетельство 

о браке (или о разводе), брачный 

контракт (его копия), счет-фактуру 

на выбранный автомобиль (выдает 

автосалон). Кстати, кредит доступен 

лишь гражданам Украины, кроме 

того, важно, чтобы регистрация 

потенциального заемщика была на 

подконтрольной Украине террито-

рии. Если у клиента есть в другом 

банке еще не погашенный кредит, то 

дополнительно необходимо полу-

чить справку из этого банка о сумме 

задолженности.

Частным предпринимателям обя-

зательно предоставление в банк 

свидетельства/выдержки о госреги-

страции, справки о взятии на учет 

плательщика налогов, отчеты из 

налоговой о доходах ФЛП за послед-

ние шесть месяцев. 

Для наемных работников также 

необходимо подтверждение полу-

ченных доходов – справка с места 

работы о зарплате за последние 

шесть месяцев. Хотя, например, в 

Укргазбанке при собственном взносе 

от 50% справку о зарплате можно и 

не предоставлять. 

В целом, банки настроены довольно 

лояльно к потенциальным полу-

чателям кредитов, поэтому готовы 

рассматривать любые подтвержде-

ния получения ими доходов – будь-то 

выписка о движении средств по 

карточному счету за год, справка 

из банка о размещенном депозит-

ном вкладе или же договор о сдаче 

в аренду недвижимости. 
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Страхуемся сами
Страховка КАСКО все еще остается дорогим удовольствием для большинства водителей. Хотя многие 
компании предлагают сконструировать полис на свой вкус и бюджет. А еще появились IT-решения, 
которые позволяют сэкономить. Светлана Слесарук

краинские дороги, увы, 

нельзя назвать безопас-

ными. 

«Мы страхуем свой авто-

мобиль каждый год в обязательном 

порядке, вот уже 7 лет подряд», – 

рассказала Анна Евтушенко, менед-

жер ВЭД из Харькова. И добавила: 

«Было множество мелких страховых 

случаев – то бампер поцарапали, 

то зеркало разбили. Но всю полез-

ность, важность и нужность стра-

ховки в полной мере мы оценили 

после серьезного ДТП. Тогда в нашу 

машину, которая остановилась 

на красный свет светофора, сзади 

влетел заболтавшийся по телефону 

водитель. От удара наша Тойота 

по инерции отскочила и ударила 

автомобиль, который в тот момент 

проезжал на свой зеленый сигнал. 

Нам тогда насчитали 8 тыс. долл. за 

ремонт автомобиля. Страховая ком-

пания покрыла все расходы». 

К сожалению, несмотря на нега-

тивную тенденцию роста числа 

ДТП, страховщики отмечают, что в 

последние годы количество застра-

хованных автовладельцев в Украине 

не увеличилось: охват страховками 

КАСКО составляет менее 10% всего 

количества автомобилей в Украине. 

Очевидная причина – дороговизна 

полисов. Хотя тарифы за последние 

два года почти не изменились (а 

многие компании их даже снизили). 

Не наблюдалось особых колебаний 

стоимости КАСКО и в январе-фев-

рале 2019-го. Но из-за девальвации 

оценочная стоимость автомобилей 

выросла. А ведь именно она глав-

ным образом влияет на цену полиса. 

Каков выбор КАСКО в феврале-2019, 

и сколько стоит полная защита авто-

мобиля?

СКОЛЬКО ЗА КАСКО?*

ЭКОНОМ-ПОЛИС
Для кого: для владельцев недорогих 
авто и авто старше пяти лет

Франшиза (повреждение/тотальное 
уничтожение): 0/ 5%

Франшиза по угону: 5%

Учет износа: без учета износа

Тип платежа: рассрочка на две и четыре части

Покрытие: убытки от столкновения с другим ТС. 
За доп. плату – повреждение лобового стекла и 
повреждение вследствие прочих событий

Исключения: нарушения на ж/д переезде при 
закрытом шлагбауме и на красный свет, нарушение 
разметки, убытки от кражи частей ТС,  алкогольное 
опьянение,  управление без документов. 

Тариф: 2,9%

Цена полиса: 16,8 тыс. грн.**

Франшиза (повреждение/тотальное 
уничтожение): 0/ 5%

Франшиза по угону: 5%

Учет износа: без учета износа для ТС не 
старше 7 лет

Тип платежа: 50% стоимости при подписании 
договора

Покрытие: убытки от столкновения с другим ТС

Исключения: нарушения на ж/д переезде при 
закрытом шлагбауме и на красный свет, нарушение 
разметки, убытки от кражи частей ТС,  алкогольное 
опьянение,  управление без документов 

Тариф: 2,2%

Цена полиса: 12,7 тыс. грн.**

ПОЛИС 50 НА 50
Для кого: если важна защита 
только по крупным убыткам

*  Расчет тарифа на базе автомобиля Toyota Corolla 2015 г. в., водитель со стажем вождения пять лет, хранение автомобиля – на придомовом паркинге. 
Тариф может отличаться в зависимости от условий конкретной страховой компании, возраста и стажа вождения автовладельца, размера франшизы. 
Детали необходимо уточнять в офисах страховых компаний. 

У



Деньги №04 (379)
21 февраля – 13 марта

37

Что они предлагают?
Страховки КАСКО предлагают около 

тридцати компаний. Наиболее про-

грессивные условия и варианты, как 

правило, у страховых компаний, кото-

рые входят в международные стра-

ховые группы, но и отечественные 

компании стараются не отставать. 

Среди компаний, активно занимаю-

щихся автострахованием, – АХА Стра-

хование, Уника, Арсенал Страхование, 

Украинская страховая группа, Инго 

Украина, PZU. 

Основная программа добровольного 

автострахования – так называемое 

полное КАСКО (то есть максимальное 

покрытие всех рисков, кроме про-

писанных в договоре исключений). 

Такая программа выступает неким 

каркасом, на который нанизывают 

дополнительные опции. 

И конкурируют сейчас страховые ком-

пании за клиента именно качеством 

таких услуг и дополнительных опций.

То есть современный полис КАСКО 

выглядит, скорее, как конструк-

тор, который можно собрать само-

стоятельно. В большинстве случаев 

полис  – индивидуальное предложе-

ние для каждого клиента с учетом его 

пожеланий. 

В полное КАСКО входят такие риски 

как ДТП, противоправные действия 

третьих лиц, тотальная/конструктив-

ная гибель автомобиля, угон, сти-

хийные бедствия, пожар, затопление, 

повреждения стекол, попадание на 

авто предметов, иногда и косметиче-

ские повреждения. Во всех этих поли-

сах прописано возмещение убыт-

ков без учета предыдущих выплат, 

а также без учета износа (обычно, 

для транспортных средств не старше 

7  лет). 

Из допольнительных функций 

включен круглосуточный ассистанс 

по Украине (а иногда и в странах 

Европы или СНГ), выезд аварий-

ного комиссара, траспортировка 

поврежденного автомобиля на место 

стоянки или к СТО, реже – замена 

ключей или замков, в случае их 

потери или взлома злоумышленни-

ками. «Мы предлагаем клиентам 

услуги технического сопровождения 

при ДТП и не только – эвакуацию 

транспортного средства, доставку 

топлива, замену или ремонт 

поврежденного колеса, аварийное 

открывание замков», – рассказала 

Александра Ляховская, начальник 

департамента моторного андеррай-

тинга СК «Уника».

Часто в дорогих vip-программах пред-

лагают замену авто другой машиной 

на время ремонта застрахованного 

автомобиля. Некоторые компании 

предлагают доплатить за такую опцию 

при покупке стандартного КАСКО. 

Многие компании не обращают вни-

мания на условия хранения транс-

портного средства в ночное время. 

Впрочем, иногда предлагаются бонусы 

или скидки за хранение в гараже/на 

крытом паркинге или на охраняемой 

стоянке, а также за наличие сигна-

лизации или противоугонной GPS-

системы.

Цена защиты
Страховой тариф КАСКО – это произ-

водная от многих факторов (марки, 

варианта покрытия, размера фран-

шиз, года выпуска авто, стажа вожде-

ния). В среднем, это – 4–6% оценочной 

стоимости авто. Уменьшить страховой 

тариф можно с помощью франшиз. 

Франшиза (повреждение/тотальное 
уничтожение): 0/10% 

Франшиза по угону: 5%

Учет износа: без учета износа для ТС не старше 7 лет

Тип платежа: 100% оплата

Покрытие: убытки от столкновения с другим ТС, 
все грубые нарушения ПДД (исключение – ж/д 
переезд при закрытом шлагбауме).  Компенсация 
расходов на эвакуатор (2 тыс. грн. / случай)

Исключения: убытки от ДТП в случае 
алкогольного/наркотического опьянения, при 
управлении ТС без  документов 

Тариф: 4,05%

Цена полиса: 23,5 тыс. грн.**

Франшиза (повреждение/тотальное 
уничтожение): 0/10% 

Франшиза по угону: 5%

Учет износа: без учета износа для ТС 
не старше 7 лет

Тип платежа: рассрочка на две и четыре части

Покрытие: убытки от столкновения с другим ТС, 
все грубые нарушения ПДД (исключение – ж/д 
переезд при закрытом шлагбауме). Компенсация 
расходов на эвакуатор (2 тыс. грн. / случай). Разовая 
компенсация при утере ключей, замене замка

Исключения: нарушения на ж/д переезде 
при закрытом шлагбауме 

Тариф: 5,08%

Цена полиса: 29,4 тыс. грн.**

СТАНДАРТНЫЙ ПОЛИС
Для кого: для всех автовладельцев 
с автомобилями до 5 лет

VIP-ПОЛИС
Для кого: для владельцев авто из 
салона и владельцев дорогих марок

**  Цена авто: 580 тыс. грн. 
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Как правило, их устанавливают на 

риск «повреждение в результате ДТП» 

и «тотальный ущерб», а также на риск 

«угон авто». 

«Разница в тарифе из-за размера 

франшизы для всех транспортных 

средств будет примерно одинакова, 

около 5–8%. При изменении фран-

шизы по повреждениям от 0% до 

0,5% и далее – до 1% тариф каж-

дый раз будет уменьшаться на 5%. 

Такая же ситуация и с франшизой 

по риску «угон», только кратность 

изменения размера самой фран-

шизы здесь составляет 5% – от 0% до 

5% и до10%», – объясняет Алексей 

Алексашин, директор департамента 

прямых продаж СК «Арсенал Страхо-

вание». 

Возьмем конкретные примеры: 

в СК «Уника» нам рассказали, что 

для автомобиля Ford Fiesta (2014 г. 

в.) с киевской регистрацией и фран-

шизами по повреждениям, стеклян-

ным деталям и также по угону 0,5%, 

тариф – 5,58%. А если повысить 

обе франшизы до 1%, тариф снизят 

до 5,15%. Для BMW Х5 (2018 г. в.) 

с киевской регистрацией и фран-

шизой по повреждениям 0,5%, а по 

угону – 0,5%, тариф – 3,54%. Если 

поднять франшизы до 1% и 5%, 

соотвественно, тариф уменьшат 

до 3%. 

Стоит различать и варианты фран-

шиз  – они бывают условными и без-

условными. Вторые применяют чаще. 

В этом случае указанный процент 

или сумма удерживается из суммы 

выплаченного страхового возмеще-

ния. Например, если франшиза по 

повреждениям – 1% стоимости авто-

мобиля (500 тыс. грн.), а поврежде-

ний в страховой насчитали на сумму 

50  тыс.  грн., значит, страховая ком-

пания за вычетом суммы франшизы 

выплатит клиенту 45 тыс. грн. 

Несколько иначе работает условная 

франшиза. В этом случае страховая 

компания выплачивает деньги только, 

если повреждений насчитают на 

сумму, превышающую размер фран-

шизы. 

К примеру, если франшиза по риску 

«повреждение стекол» установлена в 

размере 2 тыс. грн., убыток на мень-

шую сумму клиент будет вынужден 

покрыть сам. Но если расходы на 

ремонт будут выше, страховая полно-

стью их компенсирует. 

Страховая компания

Тариф без франшизы 

по повреждениям 

(с миним. франшизой)

Тариф с франшизой 

по повреждениям 

и по угону (0,5–5%)

СК «Оранта» 
oranta.ua

10,3%
7,15% – франшиза 
1% на повреждения 

и 5% – угон

Види-Страхование 
insurance.vidi.ua

4,75%
3,7% – франшиза 1% 

по всем рискам

АХА Страхование 
axa-ukraine.com

6,37%

Франшиза 0,5% 
по всем рискам – 4,58%, 

франшиза 1% 
по всем рискам – 4,2%

Провидна 
providna.ua

6,57% – при франшизе 0% 
по всем рискам

5,75% – при франшизе 
1% по повреждениям 

и 5% – по угону

Инго Украина 
ingo.ua

4,80%

4,22% – при франшизе 
5% при угоне и полной 

гибели ТС 
и 0,5% – на остальные риски

УНИКА 
uniqa.ua

5,12% – при франшизе 0% 
по всем рискам

4,87% – при франшизе 
0% по повреждениям 

и 5% – по угону; 
3,88% – при франшизе 
0,5% по повреждениям 

и 5% – по угону; 
3,28% – при франшизе 
1% по повреждениям 

и 5% – по угону

PZU Украина 
pzu.com.ua

4,36% – при франшизе 0% 
по повреждениям 
и 5% – по угону

3,64% – при франшизе 
0,5% по повреждениям 

и 5% – по угону; 
3,38% – при франшизе 
1% по повреждениям 

и 5% – по угону

Княжа 
kniazha.ua

6,23% – при франшизе 
0,5% по повреждениям 

и 5% – по угону

5,61% – при франшизе 
1% по повреждениям

 и 10% – по угону

Арсенал-
Страхование  

arsenal-strahovanie.com

3,99%– при франшизе 0% 
по всем рискам

3,8% – при франшизе 
0,5% по повреждениям 

и 5% – по угону

Цена полиса КАСКО в некоторых страховых 
компаниях*

*Данные страховых компаний на 14.02.2019. Расчет для автомобиля Kia Sorrento 2016 года выпуска, двигатель – 2,2 л., 
паркуется на стоянке у многоэтажного дома, возраст водителя – 30 лет, опыт вождения – пять лет.

На цену КАСКО влияют стоимость автомобиля
и размер франшизы по повреждениям, 
тотальному уничтожению и угону. 
Чем выше франшиза, тем ниже страховой тариф 
и, соответственно, цена полиса. 
Важно помнить: почти никто из страховщиков
не продает полисы КАСКО для авто старше 7 лет
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И еще экономнее
Если цена полиса КАСКО кажется 

высокой даже с максимальными 

франшизами, страховые компании 

предлагают варианты различных усе-

ченных страховых программ. Напри-

мер, можно застраховать автомобиль 

только от серьезных потерь – риска 

угона или тотальной гибели. Можно 

выбрать страховку, которая будет 

работать только в будние дни либо 

в зимнее время. Есть полисы, кото-

рые покрывают убытки, возникшие 

исключительно от столкновения с 

другим авто в ДТП. 

Но страховщики признают, что такие 

полисы пользуются все меньшим 

спросом и постепенно отходят в небы-

тие, поскольку предлагают слишком 

уж сокращенное страховое покрытие. 

Ведь не секрет, что не всегда клиенты 

внимательно читают условия дого-

вора. И когда происходит страховое 

событие, и клиенту сообщают, что слу-

чившееся не покрывается договором, 

часто негодованию автовладельца 

нет предела. И даже если клиент 

читал договор и осознанно шел на 

риск, все равно у него остается осадок 

и чувство, что обманули. Поэтому 

компании – ключевые игроки рынка, 

не желающие терпеть репутацион-

ные издержки, постепенно убирают 

такие программы из перечня пред-

ложений. «Наша компания считает 

справедливым классическое стра-

хование автомобиля сразу на весь 

год. Если сравнивать цену короткого 

страхового полиса с полноценным, то 

приобрести годовой полис будет более 

экономно»,  – объясняет Александра 

Ляховская из СК «Уника».

Впрочем, среди эконом-программ 

остаются интересные варианты. 

«КАСКО 50/50 и «КАСКО до первого 

страхового случая» – это те про-

граммы, которые заслуживают 

внимания, так как базируются на 

полноценных договорах КАСКО. Их 

особенность только в порядке оплаты 

страхового платежа и сроке действия 

договора», – говорит Алексей Алекса-

шин из СК «Арсенал Страхование». По 

программе 50/50 клиент при подпи-

сании договора оплачивает страховой 

платеж, который составляет половину 

платежа стандартного КАСКО. При 

наступлении страхового события, о 

котором он желает заявить в страхо-

вую, необходимо внести второй пла-

теж – 50% цены полиса. И лишь после 

оплаты договор вступает в силу и дей-

ствует, как обычный договор КАСКО. 

Удобство в том, что при мелких 

убытках есть выбор – оплатить всю 

стоимость полиса, получить выплату 

и дальше ездить с полноценным 

полисом либо оплатить убытки само-

стоятельно и ждать более серьезного 

повода для обращения в страховую. 

А по программе «до первого стра-

хового случая» действие договора 

автоматически прекращается после 

наступления такового и совершения 

выплаты по нему. То есть, по сути, 

такой полис – одноразовый и гаран-

тирует покрытие лишь по одному 

страховому случаю (то есть подходит 

лишь для внезапных и очень крупных 

расходов на ремонт машины). 

Экономить помогают и новые стра-

ховые программы, которые исполь-

зуют современные технологии. Уже 

несколько компаний (АХА Страхо-

вание, АСКА и Инго Украина) пред-

лагают клиентам устанавливать на 

автомобиль телематические системы, 

которые мониторят его движение и 

оценивают стиль вождения водителя. 

Телематика позволяет страховой 

оценить стиль вождения по четырем 

параметрам – пробег ТС за период 

времени, время езды, маневры и 

скорость движения. Только за уста-

новку такого устройства страховщики 

готовы со старта расщедриться на 

скидку 5% для полноценного полиса 

КАСКО. А после проведения анализа 

стиля вождения, в зависимости от 

результата, компании могут наиболее 

аккуратным водителям предоставлять 

скидку 25–30% стоимости полиса. К 

примеру, в «АХА Страхование» при 

установке телематического устрой-

ства договор страхования заключают 

с разбивкой страхового платежа 

на четыре части. И в дальнейшем у 

клиента есть возможность получать 

скидки за безрисковое вождение при 

оплате очередной части платежа.   

Исключения в полисе
Чтобы ублажить старых и привлечь 

новых клиентов, страховщики делают 

более лояльными правила возме-

щения ущерба и сокращают список 

исключений и запретов. Большинство 

опрошенных компаний рассказали, 

что в полных полисах теперь покрыва-

ются практически все грубые наруше-

ния ПДД, чего ранее не было. То есть 

несоблюдение требований дорож-

ных знаков, превышение скорости 

на 10–50  км/час, проезд на красный 

свет или жест регулировщика, запре-

щающий движение, уже не являются 

поводом для отказа в выплате. Строгим 

исключением остается только выезд на 

железнодорожный переезд при закры-

том шлагбауме и вождение в состоя-

нии алкогольного либо наркотического 

опьянения. Хотя в наиболее дорогих 

полисах есть лазейка, которая помо-

гает справиться и с последним пунктом 

(см. инфографику). Согласно условиям 

договора, клиенту не нужно проходить 

освидетельствование на предмет алко-

гольного либо наркотического опьяне-

ния для получения выплаты. 

Все также запрещено использовать 

застрахованный автомобиль в каче-

стве такси и доверять его управление 

человеку, не имеющему прав или 

необходимой категории. В этих  слу-

чаях клиенту при наступлении ДТП 

откажут в возмещении со стопро-

центной вероятностью. Причиной 

отказа в выплате страхового возме-

щения может стать мошенничество 

или умышленное действие со стороны 

клиента. Например, предоставле-

ние недостоверной информации о 

внутренней поломке автомобиля, 

которую невозможно определить при 

проведении визуального осмотра, 

и которая привела к наступлению 

страхового события. «Подводные 

камни нужно искать не в перечне 

исключений из страховых событий. 

Он практически идентичен у всех СК 

и исключает те случаи или действия, 

которые граничат со здравым смыс-

лом. Больше внимания стоит уделить 

порядку расчета величины ущерба и 

выплаты возмещения», – подчеркнул 

Алексей Алексашин. 

Страховые полисы 
КАСКО всегда 
щедро снабжены 
исключениями, среди 
которых – не только 
случаи вследствие 
грубых нарушений 
ПДД, но и повреждения 
стекол, зеркал, 
шин и дисков
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Валютная ловушка
Банкам удалось за последние два года существенно сократить долю валютных займов физлиц в своих 
кредитных портфелях, хотя избавиться от них полностью смогли не все. А ведь запрет на валютное 
кредитование «физиков» действует с 2009 года. Так что там с валютными кредитами, которые подорожали 
для заемщиков в пять раз? Наталия Богута

о данным Нацбанка, на 

начало января 2018 года 

в банках объем креди-

тов физических лиц в 

иностранной валюте составлял 

451,9  млн.  долл., а по состоянию 

на начало декабря 2018 года – уже 

308,5  млн. долл. То есть банкам уда-

лось всего за 11 месяцев уменьшить 

задолженность клиентов-физлиц в 

валюте на 31,7%. Это произошло бла-

годаря программам реструктуризации 

валютных кредитов в гривневые, кото-

рые банки предлагают вновь и вновь. 

Кроме того, банки активно работают 

с проблемными валютными заемщи-

ками через коллекторские компании, 

а также в судах. «Банк активно при-

меняет широкий спектр программ 

реструктуризации и предложения по 

урегулированию долга. Также банк 

там, где не получается диалог с заем-

щиком, использует возможности пере-

дачи кредитов внешним коллектор-

ским компаниям», – отметил Сергей 

Илюченко, директор департамента 

контроля кредитных рисков рознич-

ного бизнеса ОТП Банка. 

Платят в гривне
В работающих банках ситуация с 

валютными кредитами физлиц выгля-

дит более чем оптимистично. На начало 

декабря 2018 года, согласно данным 

НБУ, самые большие портфели займов 

были в таких крупных банках как 

Укрсоцбанк (141,89 млн. долл.), Универ-

сал Банк (33,49 млн.  долл.), УкрСиббанк 

(29,42 млн.  долл.), ПриватБанк (25,46 

млн.  долл.), ОТП Банк (17,51 млн.  долл.), 

Альфа-Банк (14,76 млн.  долл.). Все они 

за 11  месяцев 2018 года смогли умень-

шить валютную задолженность клиен-

тов на 16,6 – 52% (см. табл.). 

«Из оставшихся в портфеле кредитов 

именно валютные либо уже близки 

к полному погашению, и все время 

погашались без проблем, потому в их 

реструктуризации нет практического 

смысла, либо являлись проблемными  – 

по ним банк не смог найти договорен-

ности с заемщиком по урегулирова-

нию»,  – объясняет Сергей Илюченко из 

ОТП Банка. 

В банках отмечают, что основным спо-

собом урегулирования задолженности 

обычно является программа реструк-

туризации, при которой долларовый 

кредит конвертируется в нацио-

нальную валюту, но при этом ставка 

обычно увеличивается по сравнению 

с указанной в договоре. То есть если в 

договоре была ставка 10–12% годо-

вых в валюте, то после конвертации 

она может составить 16–21% годо-

вых в гривне и выше. Иногда, чтобы 

мотивировать заемщиков согласиться 

на конвертацию, банк предлагает про-

грамму плавной адаптации к новому 

графику погашения и росту процент-

ной ставки. Также может быть рассмо-

трен вариант добровольной продажи 

заемщиком залоговой недвижимости 

для досрочного расчета по валютному 

кредиту. 

Суды и их решения 
Если же валютный заемщик не идет 

навстречу банку, отказывается платить 

по кредиту,  кредитор обращается в 

суд. Там банк может получить реше-

ние о принудительном взыскании 

суммы долга. А вот взыскать с заем-

щика предмет залога (квартиру или 

дом) банк не сможет. Поскольку в 

Украине еще действует мораторий на 

отчуждение недвижимости, которая 

находится в залоге по валютной ипо-

теке. Это предусмотрено законом «О 

моратории на взыскание имущества 

граждан Украины, предоставленного в 

качестве обеспечения кредитов в ино-

странной валюте». Но есть тонкость: 

согласно закону, отчуждение невоз-

можно только если такое недвижимое 

жилое имущество – место постоянного 

жительства заемщика/имуществен-

ного поручителя. «Запрет обращения 

взыскания применяется относительно 

недвижимости, которая используется 

как место постоянного жительства 

заемщика или поручителя, при усло-

вии отсутствия в собственности дру-

гого недвижимого жилого имущества. 

Кроме того, общая площадь защищен-

ного от взыскания ипотечного иму-

щества не может превышать 140 кв. м 

для квартиры и 250 кв. м – для жилого 

дома», – напоминает Евгений Литви-

нов, старший юрист АФ Pragnum.

Кассационный суд по гражданским 

делам Верховного Суда Украины 

решением от 31.10.2017 по делу 

№  465/1310/17 в очередной раз указал 

на то, что недвижимость не подлежит 

отчуждению на основании действую-

щего моратория. В этом деле выданный 

УкрСиббанком ипотечный кредит был 

передан на обслуживание коллектор-

ской компании «Кей-Коллект», кото-

рая по решению Апелляционного суда 

Львовской области получила право на 

взыскание квартиры. Однако ВСУ это 

решение отменил, оставив в силе реше-

Банк

Портфель 

физлиц в 

валюте, на 

01.01.2019, 

млрд. долл.

Портфель 

физлиц в 

валюте, на 

01.01.2018, 

млрд. долл.

Надра 1,12 1,17

Дельта Банк 0,74 0,84

Финансы и 
Кредит

0,25 0,31

Родовид Банк 0,12 0,12

Фидобанк 0,02 0,03

Всего во всем 
проблемным 

банкам
3,63 3,90

Портфель валютных 
кредитов в проблемных 
банках*

* Данные Фонда гарантирования вкладов физлиц. 
В таблице – банки с наибольшими портфелями валютных 
кредитов физлиц, согласно данным ФГВФЛ.

П
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ние суда первой инстанции, на основа-

нии действующего моратория.

Юристы говорят, что Верховный Суд 

неоднократно указывал на свою пози-

цию относительно валютных кредитов 

и взыскания ипотеки. В частности, 

речь идет о постановлении Большой 

палаты ВСУ от 18.09.2018 по делу 

№  921/107/15-г/16. «В данном деле 

суд установил, что при подаче иско-

вого заявления о взыскании задолжен-

ности по кредитному договору и обра-

щении взыскания на предмет ипотеки 

двойного взыскания одного и того же 

долга не происходит. Таким образом, 

у банка может быть два решения: 

одно  – о взыскании суммы долга, 

другое – об обращении взыскания на 

предмет ипотеки», – отметил Алек-

сандр Камша, адвокат юридической 

фирмы «Ильяшев и Партнеры». 

И если решение суда о принудитель-

ном взыскании суммы долга вступает 

в силу сразу же, то решение суда о взы-

скании предмета ипотеки если и будет 

получено банком, то вступит в силу 

лишь после отмены моратория. 

«Кредитор по валютным потребитель-

ским кредитам имеет право на получе-

ние документа об обращении взы-

скания на имущество как в судебном, 

так и во внесудебном порядке, однако 

закон (о моратории) временно запре-

щает принудительно взыскивать такое 

движимое и недвижимое имущество, 

даже если в дальнейшем дополнитель-

ным соглашением тело кредита было 

«переведено» в гривну», – объяснил 

Денис Демин адвокат, партнер АО 

«Litigation Group».

К слову, ожидается, что действие 

моратория прекратится в 2019 году 

со вступлением в силу Кодекса о 

банкротстве (через 6 месяцев после 

опубликования). По состоянию на 

14  февраля 2019 года, кодекс не под-

писан президентом (и не опублико-

ван), а значит, мораторий пока про-

должает действовать. 

В проблемных – проблемы
Хуже всего ситуация с портфелями 

валютных кредитов в банках, относи-

тельно которых Фонд гарантирования 

вкладов физлиц проводит процедуру 

ликвидации. Именно в таких банках 

оставались самые крупные портфели 

валютных кредитов (см. табл.), и, увы, 

отмечена наихудшая платежная дис-

циплина. Заемщики банков «Надра», 

Фидобанка, Родовид Банка, Дельта-

Банка и банка «Финансы и Кредит» и 

других не спешат реструктурировать 

валютные кредиты. Отчасти это связано 

с мораторием на изъятие ипотеки, но 

также и с распространенным мнением, 

раз банк «умер», то и платить необя-

зательно. Хотя такое мнение оши-

бочно, поскольку долг остается долгом, 

который подлежит выплате, и ликви-

датор банка может получить судебное 

решение о принудительном взыскании 

суммы кредитной задолженности. 

Интересно, что еще с 23 марта 

2018  года во всех проблемных банках 

действует программа реструктуриза-

ции, утвержденная Минюстом, которая 

позволяет провести пересмотр очеред-

ности погашения кредитной задолжен-

ности: на время реструктуризации 

погашению подлежит только тело 

кредита, а процентная ставка устанав-

ливается на уровне 0,01% годовых. Но, 

увы, программа не стала популярной  – 

с марта 2018-го по начало января 2019 

года Фонд получил 167 заявок, где 

сумма кредитов – 96 млн. грн. (экви-

валент 3,49 млн. долл. на 01.01.2019). 

Больше всего заявок на реструктури-

зацию подали клиенты банка «Надра» 

(84), Дельта-Банка (39) и Фидобанка 

(25). Наименее активно обращаются за 

реструктуризацией, согласно данным 

Фонда гарантирования, заемщики 

банка «Юнисон», Родовид Банка, 

Платинум Банка, банка «Форум», ВБР, 

банка «Хрещатик» и VAB Банка. 

Наряду с реструктуризацией ликвида-

торы банков также занимаются судеб-

ными взысканиями долгов по валют-

ным кредитам граждан. «Проводится 

принудительное взыскание задолжен-

ности или предметов обеспечения в 

соответствии с законодательством – 

путем информирования должников по 

телефону о сумме долга, обращения в 

суд, внесудебного взыскания имуще-

ства или исполнительных надписей 

нотариуса», – сообщили «Деньгам» в 

Фонде гарантирования. 

Банк

Валютные кредиты 

физлиц, на 01.12.2018, 

млн. долл.

Валютные кредиты 

физлиц, на 01.01.2018, 

млн. долл.

Изменение 

за 11 мес. 

2018 г., %

Укрсоцбанк 141,89 170,12 -16,59

Универсал Банк 33,49 58,56 -42,82

УкрСиббанк 29,42 44,36 -33,67

ПриватБанк 25,46 49,84 -48,92

ОТП Банк 17,51 36,57 -52,12

Альфа-Банк 14,76 22,75 -35,09

Мегабанк 9,62 8,99 +6,99

Райффайзен Банк Аваль 6,86 9,88 -30,64

МТБ Банк 4,48 8,30 -46,04

Укргазбанк 2,17 4,29 -49,53

Пивденный 2,08 3,81 -45,42

Правэкс-Банк 1,85 2,41 -23,26

Кредит Днепр 1,70 2,00 -15,16

Кредобанк 1,46 1,66 -11,91

Мисто Банк 1,37 2,29 -40,24

Укрэксимбанк 1,20 2,38 -49,56

ПроКредит Банк 1,19 2,16 -44,68

А-Банк 1,13 1,86 -39,27

ПУМБ 1,04 2,69 -61,37

Ощадбанк 0,93 1,89 -50,80%

Львив 0,51 0,73 -30,22%

Пиреус Банк 0,50 1,10 -54,22%

Сбербанк 0,44 0,64 -31,62%

Креди Агриколь 0,37 0,73 -49,51%

Банки с наибольшими портфелями валютных 
кредитов физлиц*

* Данные НБУ.
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ены в Украине растут не 

слишком быстро. В этом 

убежден Нацбанк, где 

сообщили, что инфляция в 

январе 2019 года к январю 2018 года 

замедлилась до 9,2% (с 9,8% в дека-

бре 2018 года к декабрю 2017 года). 

Поквартальный прогноз НБУ предпо-

лагает замедление годовой инфляции 

к концу первого квартала до 8,4%, 

второго квартала – 8,4%, третьего  – 

7,7% и четвертого – 6,3% годовых. 

Впрочем, в феврале глава НБУ Яков 

Смолий сообщил, что Нацбанк 

намерен пересмотреть прогноз по 

инфляции на текущий год в сторону 

повышения. «Мы прогнозируем, что 

инфляция к концу года должна состав-

лять не более 7%», – отметил Яков 

Смолий. То есть ориентир 5% (плюс-

минус 1 п. п.) остается, но, похоже, в 

Банки в феврале-2019 продолжают повышать ставки по депозитам в гривне. И совсем не составит труда 
отыскать в банках ставку 17% годовых и даже выше. Стелла Кириченко

ТОП-10 самых доходных 
вкладов в гривне 
на три месяца в крупных 
и крупнейших банках

ТОП-10 самых доходных 
вкладов в гривне 
на 6 месяцев в крупных 
и крупнейших банках

ТОП-10 самых доходных 
вкладов в гривне 
на 12 месяцев в крупных 
и крупнейших банках

№ 

п/п
Название банка Ставка

Рейтинг 
надеж-
ности

1
Альфа-Банк 
alfabank.ua

16,75% 14

2
Пивденный
bank.com.ua

16% 13

3
ПУМБ 

pumb.ua
15,70% 12

4
Укрэксимбанк 

eximb.com
15,40% 5

5
Кредобанк 

kredobank.com.ua
15,00% 6

6
Таскомбанк  

tascombank.com.ua
14,50% 11

7
ПриватБанк 
privatbank.ua

13,75% 8

8
Ощадбанк 

oschadbank.ua
13,25% 1

9
Креди Агриколь 
credit-agricole.ua

12,50% 7

10
ОТП Банк 

otpbank.com.ua
10,50% 4

№ 

п/п
Название банка Ставка

Рейтинг 
надеж-
ности

1
Альфа-Банк 
alfabank.ua

17,75% 14

2
Пивденный
bank.com.ua

16,50% 13

3
ПУМБ 

pumb.ua
16,20% 12

4
Укрэксимбанк 

eximb.com
15,60% 5

5
Таскомбанк  

tascombank.com.ua
15,50% 11

6
Кредобанк 

kredobank.com.ua
15,00% 6

7
Креди Агриколь 
credit-agricole.ua

14,50% 7

8
ПриватБанк 
privatbank.ua

14,50% 8

9
Укргазбанк 

ukrgasbank.com
14,25% 9

10
Ощадбанк 

oschadbank.ua
13,50% 1

№ 

п/п
Название банка Ставка

Рейтинг 
надеж-
ности

1
Альфа-Банк 
alfabank.ua

17,75% 14

2
ПроКредит Банк 

procreditbank.com.ua
17,50% 10

3
ПУМБ 

pumb.ua
16,90% 12

4
Укрэксимбанк 

eximb.com
16,60% 5

5
Пивденный 
bank.com.ua

16,50% 13

6
Таскомбанк  

tascombank.com.ua
16,00% 11

7
Кредобанк 

kredobank.com.ua
15,00% 6

8
Укргазбанк 

ukrgasbank.com
14,50% 9

9
Ощадбанк 

oschadbank.ua
14% 1

10
ПриватБанк 
privatbank.ua

13,00% 8

В гривне – еще выше

Ц
2019 году еще не будет достигнут. Тем 

временем ставки по депозитам почти 

в два раза превышают прогнозируе-

мый по итогам года уровень инфля-

ции. Потому что банки соревнуются 

с Минфином, который предлагает 

ставки по гривневым ОВГЗ 18%+. Где 

размещать вклады выгодно? 

В феврале растут
Если в декабре-2018 в крупных и сред-

них розничных банках максималь-

ная ставка по вкладам в гривне была 

на уровне 15,5–16,5% годовых, то в 

феврале – уже 16,5–17,75%. Индекс 

UIRD – Украинский индекс ставок по 

депозитам физлиц по итогам месяца 

14 января – 14 февраля показал рост 

ставок по депозитам в гривне на 0,02–

0,19 п. п. Для вкладов в гривне на три 

месяца UIRD не изменился – остался 

на уровне 14,97% годовых.  Индекс по 

вкладам на шесть месяцев изменился 

на 0,02 п. п. – вырос до 15,76% годо-

вых. А UIRD в гривне на 12 месяцев 

подрос на 0,09 п. п. – до 16,20%. Един-

ственный вклад, который официально 

в феврале получил существенный 

рост ставки, – депозит на 9 месяцев: 

UIRD подрос на 0,19 п. п. – до 16,01% 

годовых. 

Вслед за банками украинских акцио-

неров, которые традиционно первыми 

повышают ставки, в январе-феврале 

подтянулись и ставки банков с ино-

странным капиталом. В Укрсиббанке 

появился вклад на три месяца со 

ставкой 7% годовых, а Креди Агри-

коль Банк повысил ставку по полуго-

довому вкладу на 1,5 п. п. – до 14,5% 

годовых, по годовому – на 0,5 п. п., до 

12,5% годовых. В Райффайзен Банке 
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ТОП-10 самых доходных 
вкладов в гривне 
на три месяца в средних 
и небольших банках

ТОП-10 самых доходных 
вкладов в гривне 
на 6 месяцев в средних 
и небольших банках

ТОП-10 самых доходных 
вкладов в гривне 
на 12 месяцев в средних 
и небольших банках

№ 

п/п
Название банка Ставка

Рейтинг 
надеж-
ности

1
Мегабанк 

megabank.ua
16,50% 5

2
Форвард 

forward-bank.com
16,00% 13

3
Глобус 

globusbank.com.ua
15,75% 4

4
Идея Банк 
ideabank.ua

16% 1

5
Акцент-Банк            
a-bank.com.ua

15,50% 11

6
Универсал Банк 

universalbank.com.ua
15,25% 6

7
Индустриалбанк 
industrialbank.ua

14,50% 9

8
Кредит Днепр 

creditdnepr.com.ua
14,00% 7

9
Банк инвестиций 

и сбережений 
bisbank.com.ua

14% 10

10
Правэкс-Банк 
pravex.com.ua

11,00% 2

№ 

п/п
Название банка Ставка

Рейтинг 
надеж-
ности

1
Идея Банк 
ideabank.ua

17,00% 1

2
Мегабанк 

megabank.ua
17,00% 5

3
Кредит Днепр

creditdnepr.com.ua
17,00% 7

4
Форвард 

forward-bank.com
17,00% 13

5
Универсал Банк 

universalbank.com.ua
16,75% 6

6
Банк инвестиций 

и сбережений 
bisbank.com.ua

16,50% 10

7
Акцент-Банк             
a-bank.com.ua

16,50% 11

8
Глобус 

globusbank.com.ua
16,00% 4

9
Индустриалбанк  
industrialbank.ua

15,00% 9

10
МТБ Банк 

mtb.ua
14,80% 8

№ 

п/п
Название банка Ставка

Рейтинг 
надеж-
ности

1
Кредит Днепр 

creditdnepr.com.ua
18,00% 7

2
Универсал Банк 

universalbank.com.ua
17,75% 6

3
Идея Банк
 ideabank.ua

17,50% 1

4
Мегабанк 

megabank.ua
17,50% 5

5
Форвард 

forward-bank.com
17,50% 13

6
Банк инвестиций 

и сбережений 
bisbank.com.ua

17% 10

7
Акцент-Банк            
a-bank.com.ua

17,00% 11

8
Глобус 

globusbank.com.ua
16,25% 4

9
МИБ  

ii-bank.com.ua
16,00% 3

10
МТБ 

Банк mtb.ua
15,70% 8

Аваль по-прежнему вклад по ставке 

8,15–9,75% годовых, а в Кредобанке 

гривну берут по ставке 15% годовых. 

Не менял условия по вкладу для физ-

лиц ПроКредит Банк – там разместить 

гривну можно на 12 месяцев (или на 

полтора года) и только сумму свыше 

100 тыс.  грн., ставка – 17,5% годовых. 

Выросли ставки в Идея Банке – в нем 

разместить гривну на три месяца можно 

по ставке 17% (месяцем ранее – 16,25%), 

на год – по ставке 17,5% (+0,75 п. п.). 

Кто больше? 
В феврале-2019 в большинстве круп-

ных и средних банков установлены 

ставки в пределах 14–16% годовых 

по вкладам на три месяца и 15–17,5% 

годовых – по полугодовым и годовым.  

В государственных Ощадбанке и При-

ватБанке ставка по вкладам в гривне  – 

13–14,5% годовых. В Укргазбанке 

ставки – 10,5–14,5% годовых, выше – в 

Укрэксимбанке: 15,4–16,6% годовых. 

Высокие ставки по вкладам в гривне 

в феврале-2019 предлагают банки с 

российскими акционерами и банки 

с частным украинским капиталом. 

17% годовых – ставка по депозиту на 

12  месяцев в Банке инвестиций и сбе-

режений и в А-Банке, 17,5% годовых по 

годовому вкладу в Мегабанке и Фор-

вард Банке. Пиковые ставки по депо-

зиту в гривне на 12 месяцев – в Банке 

Кредит Днепр (18%), Универсал Банке 

(17,75%) и Альфа-Банке (17,75%). 

Вложить – на время 
Большинство срочных вкладов банки 

принимают на 3, 6, 9 и 12 месяцев. 

Хотя в некоторых банках иесть пред-

ложения разместить вклад на один 

месяц со ставкой 8–14% годовых. 

Обычно банки готовы принять вклад 

на сумму минимального лимита 

и выше. В феврале-2019 стандарт-

ный лимит срочного депозита – 

1–2  тыс.  грн. В некоторых банках 

сумма выше: в Альфа-Банке и Укрсоц-

банке – 5 тыс. грн., в Укрэксимбанке 

(по некоторым вкладам) – 30 тыс. грн., 

в Прокредит Банке – 100 тыс. грн. 

Для размещения крупных сумм банки 

предлагают бонусы к базовой ставке 

или и вовсе некие премиум-депозиты 

с повышенными процентами. Такие 

предложения доступны для сумм 

свыше 200 тыс. грн. Но максимальная 

сумма также установлена – не более 

2  млн. грн. Напомним, гарантирован-

ная сумма депозита физлица ограни-

чена суммой в 200 тыс. грн. Вклады, 

превышающие сумму, могут быть 

выплачены Фондом гарантирования 

вкладов физлиц в рамках выплат чет-

вертой очереди кредиторов (до которой 

почти никогда очередь не доходит). 

Интересно, что в банках есть пред-

ложения именных депозитных сер-

тификатов, а еще – сертификаты на 

предъявителя (неименные). Правда, 

часто банки принимают по таким сер-

тификатам только валюту – доллары и 

евро. Например, в Таскомбанке можно 

разместить именные сертификаты на 

любую сумму, но не ниже 1 тыс. долл. 

или евро. В банке «Пивденный» также 

есть предложение сертификатов, и тоже 

в инвалюте (от 3 тыс. долл./евро). В 

МТБ Банке можно разместить сертифи-

кат в гривне на 12  месяцев и дольше, 

минимальная сумма  – 170  тыс.  грн. 

Ставка – 14,4–14,6% годовых.  

P. S. Данные в таблицах – по состоянию 

на 14.02.2019. Указаны места в рейтинге 

надежности, опубликованном в журнале 

«Деньги» за 2018 год, № 22 (стр. 22). Раз-

дельно для крупных, а также небольших 

розничных банков. 
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портивные увлечения 

постоянно дорожают. 

Минимальная цена абоне-

мента в фитнес-клуб дости-

гает 2,5–3 тыс. грн. в год или 200–250 

грн. в месяц. И, как правило, это 

слегка «урезанная» клубная карта, с 

ограничениями. Например, посещать 

зал можно только в определенное 

время (с утра до обеда, вечером, три 

раза в неделю либо исключительно в 

выходные), доступ к групповым заня-

тиям, на боксерский ринг или в бас-

сейн тоже будет за отдельные деньги. 

Некоторые клубы даже умудряются 

брать абонплату за оформление або-

немента, пусть и чисто символиче-

скую, в размере 50–60 грн.

Полноценная клубная карта, кото-

рая позволит тренироваться в любое 

время, посещать групповые занятия, 

баню, бассейн и сауну, будет стоить 

6–12 тыс. грн. в год или 500–1000 грн. 

в месяц, в зависимости от клуба. Ино-

гда клиентам в качестве бонуса пред-

лагают подарочные визиты в солярий, 

одну-две индивидуальных тренировки 

без дополнительной оплаты, составле-

ние программы занятий и программы 

питания.

Оптом дешевле
Вообще, чтобы не переплачивать 

за абонемент в зал, стоит в первую 

очередь отталкиваться от количества 

тренировок в месяц, которые хоте-

лось бы получать. Так гораздо проще 

просчитать свои затраты. Для тех, кто 

занимается несистемно и попадает в 

зал один-два раза в неделю максимум, 

возможно, и нет смысла приобретать 

месячный и годовой абонемент.

Но тем, кто нацелен на регулярные 

тренировки и строгий режим, клубная 

карта действительно поможет сэко-

номить. Одно посещение в среднем 

С

Тело – к лету
Хочется быть в форме? Тогда нужно приготовиться к тому, что только за абонемент в фитнес-клуб или 
в спортивную секцию нужно каждый месяц отдавать от 500 грн. и до «бесконечности». А еще 3-5 тыс. грн. 
потребуется одноразово – на покупку спортивного инвентаря и экипировки для тренировок. Светлана Шмелева
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стоит 60–70 грн. При трех трениров-

ках в неделю (это 12–13 занятий в 

месяц) нужно ежемесячно раскоше-

ливаться на 700–900 грн. Разумеется, 

покупка годового абонемента в этом 

случае себя окупит с лихвой, так как 

он в итоге будет где-то в 1,5–2 раза 

дешевле, чем оплата каждого посеще-

ния.

Также многие фитнес-клубы дают 

возможность подобрать абонемент 

в зависимости от спортивных пред-

почтений и интересов посетителей. 

Например, для групповых занятий, 

единоборств, игры в сквош или бас-

сейна. Тогда клиенту не придется 

переплачивать за те услуги, которыми 

он точно не намерен пользоваться. 

Например, за тот же тренажерный 

зал. И карта в целом будет дешевле. 

Скажем, абонемент, который дает 

право пользоваться боксерским рин-

гом, стоит 2–2,5 тыс. грн. в год, клуб-

ная карта для групповых тренировок 

(степ-аэробика, йога и пилатес) – 

3–4 тыс. грн. в год. Самый дорогой – 

абонемент в бассейн с возможностью 

Название и город Вид спорта Цена абонементов

Fitness-Mix (Киев) Аэробика и йога 90 грн./занятие

Prestige Boxing Club 
(Киев)

Бокс 150 грн./занятие

Киви-Фитнес (Киев, 
Львов)

Аэробика, пилатес, стретчинг 120 грн./занятие

Дворец подводного 
плавания (Киев)

Плавание, аквашейпинг 90 грн./посещение

Unity Fitness (Львов)
Йога, капланетика, пилатес, 

стретчинг
60 грн./занятие

Спорт&Корт 
(Харьков)

Большой теннис
150-400 грн./час проката 

корта

Стоимость занятий в спортивных студиях и секциях

посещать групповые занятия, сауну, 

баню и хамам. От 6–8 тыс. грн. в год 

даже в бюджетном спорткомлексе. 

В остальном же базовый набор услуг у 

большинства клубов для всех кли-

ентов одинаковый. Это пользование 

охраняемой парковкой, раздевалкой 

с душем и сейфом для ценных вещей. 

Некоторые клубы выдают банные 

принадлежности и маленькое поло-

тенце для тренажерного зала. Перед 

первым посещением тренер проводит 

вводный инструктаж. Еще можно при-

остановить действие карты в тече-

ние срока ее действия на 15–30 дней. 

Правда, число таких «заморозок» не 

более двух-трех. Но это очень удобно 

на случай длительного отпуска.

Занимаемся всерьез
Вместо фитнес-клуба можно присмо-

треть специализированную секцию 

или спортивную студию. Благо, выбор 

в крупных городах достаточный. 

Такой вариант больше подойдет тем, 

кто хочет сделать упор на конкрет-

ный вид спорта. Например, научиться 

самообороне либо развить выносли-

вость. 

Легко можно найти секции по боксу 

и единоборствам (каратэ, тхэквондо, 

айкидо и т.д.), по спортивной гимна-

стике, фехтованию. Отдельно суще-

ствуют клубы для женщин, которые 

делают упор на программы именно 

для прекрасной половины челове-

чества: это степ-аэробика, йога и 

пилатес, стретчинг и стрипластика, 

калланетика (тренировки со статиче-

скими нагрузками).

Стоимость одного занятия в таких 

секциях и студиях – 100–150 грн. 

Но, опять-таки, если взять абоне-

мент, то будет выгоднее. Например, 

карта на 12 занятий степ-аэробикой, 

шейпингом и стретчингом стоит 

800–900 грн. Трехмесячный абоне-

мент на 24–36 занятий – 1,5–2,3 тыс. 

грн. Месячный абонемент для занятий 

йогой стоит 700–800 грн., а карта на 

шесть месяцев – 3,2–3,6 тыс. грн. 

Посещать бассейн тоже можно инди-

видуально или выбрать групповые 

занятия (аквашейпинг, аква тай-бо). 

Разовый визит в бассейн стоит 90–150 

грн. Дороже всего арендовать теннис-

ные корты. «Прайм-тайм» – это будние 

дни где-то с 15 до 20 часов. Цена про-

ката корта достигает 400 грн. в час. 

Утром и в выходные чуть дешевле – 

200–300 грн. в час. А дешевле всего 

играть после 20–21 часов, тогда цена 

аренды падает до 150 грн. за час.

Подскажет и подстрахует
Если есть желание заниматься спор-

том всерьез, не помешает заручиться 

помощью опытного тренера. Как 

минимум на первых порах. Настав-

ник поможет войти в тренировочный 

процесс, поставить технику, избежать 

ошибок и травм. В некоторых видах 

спорта без тренера и вовсе не обой-

тись – причем он нужен на постоян-

ной основе. Например, в боксе или в 

большом теннисе.

Цена индивидуальных тренировок 

варьируется в широких пределах. От 

150 до 600 грн. за одно занятие. Чем 

больше у тренера опыта, чем больше 

у него разных званий и регалий 

(победы в соревнованиях, награды 

и кубки) – тем стоимость его услуг 

выше. 
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Опять же, чтобы не переплачивать, 

можно приобрести сразу пять или 

десять индивидуальных тренировок. 

В таком случае услуги тренера 

обойдутся на 20–30% дешевле. 

Некоторые клубы предлагают 

парные занятия с тренером. Они 

раза в полтора-два дешевле, чем 

индивидуальные. Отличие от 

персонального тренинга в том, что 

тренер меньше уделяет внимания 

технике выполнения упражнений и 

не дает подробных инструкций. Но 

при этом он выступает в роли асси-

стента, и подстраховывает своего 

партнера.

Во всеоружии
Необходимо потратиться и на спор-

тивную экипировку. Комплект одежды 

для силовых тренировок и crossfit 

будет стоить от 1,5–2 тыс. грн. Крос-

совки – это еще 1–1,5 тыс. грн. мини-

мум, а покупка специальной обуви 

для тяжелоатлетических упражнений 

(штангеток) опустошит кошелек на 

6–8 тыс. грн. 

«Красная» цена боксерских перчаток 

из натуральной кожи – 1–1,5 тыс. грн. 

Перчатки для продвинутых, которые 

подходят как для тренировочных спар-

рингов, так и для подготовительной 

работы с мешками и грушами, стоят 

под 5 тыс. грн. Шлем для спаррингов – 

это еще под 1 тыс. грн.

Любителям поиграть в большой 

теннис следует отложить на покупку 

экипировки минимум 4 тыс. грн. Сто-

имость ракетки – от 1 тыс. грн., обуви 

и одежды – еще 2,5–3 тыс. грн. Мячи, 

кстати, на многих кортах выдают – 

их стоимость покрывается абонпла-

той. Но все равно желательно иметь 

пару комплектов в запасе. А это еще 

400–500 грн. за восемь мячей. 

Контролировать тренировочный 

процесс и отслеживать результатив-

ность тренировок поможет фитнес-

трекер или смарт-часы. 

Простейшие фитнес-браслеты, 

которые замеряют пульс, шаги 

и умеют передавать полученную 

информацию на смартфон, стоят 

500–700 грн. А вот за смарт-часы, 

которые снабжены акселерометром, 

счетчиком калорий, умеют следить 

за фазами сна и даже могут соста-

вить календарь тренировок, 

придется заплатить до 5–8 тыс. 

грн.  

Город Клуб Услуги Абонемент Цена за год

Киев и 
крупные 
города

Sport Life

Посещение тренажерного 
зала без ограничения по 
времени доступа, студии 

аэробики и танцев, 
3 посещения бассейна, 

3 посещения сауны и бань

Полный
3 тыс. 
грн.

Киев Fitness Life

Посещение тренажерного 
зала (есть ограничение 
по времени доступа), 

кардиозона, боксерский 
ринг, тренировка в подарок

Шара фит
2,4 тыс. 

грн.

Киев Колизей

Посещение тренажерного 
зала (есть ограничение по 

времени доступа), групповые 
занятия, финская сауна, 

30 дней заморозки

Фитнес-день
2,6 тыс. 

грн.

Киев GymFit

Посещение тренажерного 
зала без ограничения по 

времени доступа, вводный 
инструктаж, сауна, 

2 гостевых визита в подарок

Полного дня
4,3 тыс. 

грн.

Львов Лига

Посещение тренажерного 
зала (есть ограничение по 
времени доступа), доступ 

в инфракрасную сауну

Эконом
1,5 тыс. 

грн.

Львов
Аквапарк 
«Пляж»

Посещение тренажерного 
зала (есть ограничение по 

времени доступа), групповые 
занятия, доступ в бассейн 

и аквапарк

Пляж дневной
9,6 тыс. 

грн.

Одесса
Fitness 
Stadium

Посещение тренажерного 
зала, вводный инструктаж, 

посещение групповых 
занятий (кроме йоги и 

функционального тренинга)

Fitness Full
13,2 тыс. 

грн.

Одесса DNK

Посещение тренажерного 
зала без ограничения 
по времени доступа, 

групповые занятия, вводный 
инструктаж, сейфы для 

ценных вещей

Безлимитный
6,6 тыс. 

грн.

Днепр F3

Посещение тренажерного 
зала без ограничения по 

времени доступа, 30 минут 
солярия, доступ в финскую 

сауну, сеанс массажа и 
30 минут солярия в подарок

Gym
6 тыс. 
грн.

Харьков Феромон

Посещение тренажерного 
зала без ограничения 
по времени доступа, в 
т.ч. кардиозона, зона 

силового оборудования, 
функциональная зона

Безлимит
5,4 тыс. 

грн.

Наполнение и стоимость абонементов в некоторых 
фитнес-клубах Киева и крупных городов
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одарки, скидки при рас-

четах картой, услуги по 

настройке техники без 

дополнительной оплаты, 

рассрочка без процентов и сопрово-

ждающих платежей – все это можно 

найти в техномаркетах. Впрочем, все 

равно нужно сравнивать условия и 

цены – порой в одной сети покупка с 

подарком впридачу может обойтись 

дороже, чем просто покупка двух 

вещей порознь в другой сети, а тем 

более – покупка только той вещи, к 

которой предлагают подарок.

Подарки и скидки вдогонку
В сети «Эльдорадо» до 24 февраля 

действует акция: покупатели пор-

тативной электроники и бытовой 

техники, а также товаров для дома, 

получают подарки. 

Например, если приобрести смарт-

фон Samsung J7 Neo можно выбрать 

себе презент на сумму 200 грн., 

покупатели варочной поверхности 

Electrolux EHH 96240 IK могут 

претендовать на подарок стоимо-

стью почти 1000 грн., а у тех, 

кто купит моющий пылесос Thomas 

DryBox Amfibia, будет возмож-

ность выбрать подарок на сумму 

1350 грн.

В сети Rozetka вместо беспроцент-

ного кредита, который там активно 

предлагается (см. ниже) можно 

выбрать подарок. 

Например, к духовому электрошкафу 

Pyramida PO70ME GBL покупатель 

получает соковыжималку Pyramida 

AMR-515. А покупателям фотоаппа-

рата Sony Cyber-Shot DSC-RX10 MkIII 

обещают подарочный сертификат 

номиналом 3000 грн. 

П

Для влюбленных Для влюбленных 
и не толькои не только
Даже после Дня святого Валентина супермаркеты электроники и бытовой техники продолжают радовать 
покупателей акциями, скидками и рассрочками. Светлана Шмелева
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В интернет-магазине F.ua при оплате 

покупок онлайн картами Visa или 

MasterCard можно получить скидку 

в размере 5%. К примеру, стоимость 

смартфона Motorola G5 при оплате 

картой составит не 3333 грн., 

а 3166 грн., а бойлера Gorenje 

FTG M не 6930 грн., а 6584 грн. 

Акция продлится до 28 февраля или до 

того момента, пока выбранный товар 

будет в наличии на складе.

А покупатели акционной бытовой тех-

ники в «Алло» могут рассчитывать на 

бесплатную доставку и выгоду до 10%. 

Телевизор – на бочку
В сети «Эльдорадо» при покупке некото-

рых моделей телевизоров LG, Samsung, 

Sony и KIVI можно заказать услугу их 

бесплатной настройки. Учитывая, что 

стоимость настройки составляет 2599-

5500 грн., экономия будет ощутимой. 

В сети «Фокстрот» покупатели 

акционных моделей телевизоров 

Samsung получают полугодовую под-

писку на онлайн-сервисы Divan.tv, 

tvzavr, oll.tv и sweet.tv. В акции уча-

ствуют восемь моделей телевизоров 

диагональю от 32 до 75 дюймов.

В магазинах Moyo телевизоры Sony 

доступны в кредит под 0,01% годовых 

и до 24 платежей. На таких условиях 

можно приобрести 25 моделей по цене 

от 11999 грн. до 149999 грн.

В TTT.ua при покупке телевизоров 

Samsung можно получить продленную 

гарантию на 3 года. Акция действует 

до 1 августа 2019 года.

Часы, планшеты, фотоаппараты
В супермаркетах Comfy действует 

скидка в размере 500 грн. на смарт-

фон Xiaomi Mi8 lite. Его акционная 

цена – 6999 грн. Модель оснащена 

широкоформатным дисплеем диа-

гональю 6,26 дюйма, процессором 

Qualcomm Snapdragon 660, 4 Гб опе-

ративной и 64 Гб встроенной памяти, 

двумя основными камерами разреше-

нием 12 и 5 Мп. 

Снижены цены и на смартфоны 

Honor 10 и Honor Play. 11999 грн. 

и 8999 грн. вместо 13999 грн. и 

9999 грн. соответственно. Тоже со 

скидкой в Comfy можно приобрести 

смарт-часы Samsung Galaxy Watch. 

Модель с диаметром циферблата 

42 мм и в золотистом корпусе стоит 

9499 грн., с диаметром циферблата 

46 мм и в серебристом корпусе – 

9099 грн.

В онлайн-супермаркете Rozetka поку-

патели планшетов Huawei MediaPad 

T5 получают подарочный сертификат 

номиналом 500 грн. Устройство, кото-

рое участвует в акции, имеет дисплей 

диагональю 10,1 дюйма, 8-ядерный 

процессор HiSilicon Kirin 659, 2 Гб опе-

ративной и 16 Гб встроенной памяти. 

В планшете есть радиомодуль с под-

держкой сетей 3G и 4G (LTE). Объем 

аккумулятора – 5100 мА*ч.

Еще в Rozetka доступен беспроцент-

ный кредит до 10 месяцев на бытовую 

технику Pyramida и фотоаппараты 

Sony. 

Телефоны – с выгодой
В «Цитрусе» действует специальная 

программа трейд-ин по обмену старых 

телефонов iPhone на новые модели. 

iPhone Xs Max с внутренней памятью 

на 64 Гб можно приобрести по цене от 

15999 грн., если взамен него принести 

iPhone X с таким же объемом памяти, 

то есть на 64 Гб.

Также в «Цитрусе» можно приобре-

сти со скидкой в размере 2500 грн. 

смартфон Meizu 16. Его акционная 
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Действующие акции и специальные предложения от 
украинских супермаркетов бытовой техники и электроники*

Магазин/

торговая сеть
Суть акции Срок действия акции

Эльдорадо

Подарки при покупке акционной бытовой 
техники и электроники

до 24 февраля 
2019 года

При покупке акционных телевизоров LG, Sam-
sung, Sony, KIVI – услуга настройки в подарок

до 31 марта 2019 года

Скидки на крупную бытовую технику
до 24 февраля 

2019 года

Comfy

Специальная цена на смартфон Xiaomi Mi8 lite 
– скидка 500 грн.

уточнять в магазинах

Специальные цены на смартфоны Honor 10 и 
Honor Play

уточнять в магазинах

Специальные цены на смарт-часы 
Samsung Galaxy Watch

уточнять в магазинах

Фокстрот
При покупке акционных телевизоров Samsung 

– доступ к сервисам онлайн-телевидения в 
подарок

до 31 мая 2019 года

Rozetka

Покупателям акционных планшетов Huawei – 
сертификат на 500 грн. в подарок

до 26 февраля 
2019 года

Беспроцентный кредит на 10 месяцев 
покупателям встраиваемой бытовой техники 

Pyramida

до 26 февраля 
2019 года

Беспроцентный кредит на 10 месяцев 
покупателям акционных фотоаппаратов Sony

до 26 февраля 
2019 года

Цитрус

Специальная цена на смартфон iPhone Xs Max 
по программе трейд-ин

уточнять в магазинах

Специальная цена на смартфон Meizu 16 – 
скидка 2500 грн.

уточнять в магазинах

Специальная цена на электровелосипед 
Like.Bike Hulk – скидка 9000 грн. 

уточнять в магазинах

Moyo

Телевизоры Sony – в кредит под 0,01% 
до 24 платежей

до 1 марта 2019 года

MacBook в кредит до шести платежей до 31 марта 2019 года

F.ua

5% скидки на покупки при онлайн-оплате 
картой Visa или MasterCard

до 28 февраля
2019 года

При покупке ноутбука HP – мышь в подарок уточнять в магазине

Скидки на телевизоры LG до 20% уточнять в магазине

Алло

Покупателям смартфонов Samsung – карта 
памяти объемом 128 Гб в подарок

до 13 марта 2019 года

Покупателям акционной бытовой техники – 
бесплатная доставка и 10% выгоды в подарок

до 28 февраля 
2019 года

TTT.ua

Продленная гарантия на телевизоры Samsung до 1 августа 2019 года

При покупке фитнес-трекера Xiaomi – 
ремешок в подарок

до 11 марта 2019 года

цена – 8999 грн. Смартфон толщи-

ной всего 7,5 мм имеет безрамоч-

ный дисплей диагональю 6 дюймов, 

оснащен процессором Qualcomm 

Snapdragon 710, 6 Гб оперативной и 

64 Гб встроенной памяти. Основных 

фотомодуля – два, на 12 и 20 Мп. Раз-

решение фронтальной камеры – 

20 Мп. Кстати, Meizu 16 – одна из 

первых моделей, в которой датчик 

отпечатка пальца встроен непосред-

ственно в экран.

В магазинах «Алло» покупатели 

смартфонов Samsung получают карту 

памяти объемом 128 Гб. В акции 

принимают участие модели Samsung 

Galaxy A7, A9 и S8.

Разные разности
В супермаркетах сети «Эльдорадо» 

есть возможность приобрести круп-

ную и мелкую бытовую технику 

со скидками. Конвектор Saturn 

ST-HT7267 стоит 449 грн., что на 24% 

ниже регулярной цены, а холодильник 

LG GC-B247JMUV – 28499 грн., что на 

5% дешевле. 

В магазине TTT.ua вплоть до 11 марта 

2019 года покупатели фитнес-трекера 

Xiaomi Mi Band 3 получают в подарок 

один запасной ремешок. К слову, на 

сам трекер тоже действует скидка в 

размере 500 грн., и его цена состав-

ляет 899 грн.

«Цитрус» обещает покупателям элек-

тровелосипеда Like.Bike Hulk скидку 

в 9000 грн. «Халк» предназначен 

для езды по пересеченной местности 

и по обычным городским дорогам, 

имеет толстые двухслойные колеса 

из алюминиевого сплава и широкие 

покрышки мотоциклетного типа. 

Мощность электромотора – 

350 Вт, а запас хода на одном заряде – 

до 50 км. 

В Moyo доступен кредит и на лэптопы 

MacBook. В акции участвуют модели 

серии Air и Pro Retina. 

Покупатели ноутбуков HP в интер-

нет-магазине F.ua получают фирмен-

ную мышь в подарок. В акции уча-

ствуют как самые дешевые модели 

стоимостью 9-10 тыс. грн., так и 

мощные «машины» стоимостью до 

80 тыс. грн. Также в F.ua действует 

скидка до 20% на телевизоры LG. 

Модель LG 55UK6300PLB стоит 

26999 грн. вместо 31999 грн., а теле-

визор LG 86UK6750PLB – 107999 грн. 

вместо 134399 грн.  








