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Неделю назад в России
стартовала продажа трех�
летних облигаций феде�
рального займа (ОФЗ) для
физических лиц. Стоит ли
покупать ценные бумаги
государства?

Продажа облигаций, кото�
рые уже окрестили народ�
ными, стартовала 26 апре�
ля. Объем первого выпуска
облигаций составил 15 млрд
рублей. Ежегодно государ�
ство планирует выпускать
ОФЗ на общую сумму по�
рядка 20–30 млрд. Приоб�
рести ценные бумаги мож�
но в крупнейших банках
страны — Сбербанке и
ВТБ24. Для этого необходи�
мо открыть в одной из этих
финансовых организаций
брокерский счет.

Номинальная стоимость
одной облигации составляет
1 тыс. рублей. Отметим, что
минимальная сумма покуп�
ки облигаций составляет
30 тыс. рублей, верхняя
планка — 15 млн рублей.
То есть менее 30 ОФЗ при�
обрести не получится. Важ�
ный момент — облигации
федерального займа являются
именными. Не допускаются
их обращение на вторичном
рынке, использование в ка�
честве залога и любая пере�
дача третьим лицам, за ис�
ключением наследования.

Процентная ставка по ку�
понам будет возрастать на
0,5% каждые шесть меся�

цев. За три года она увели�
чится с 7,5% до 10,5% годо�
вых. Сравним ее со средним
размером ставки по банков�
ским депозитам физических
лиц. По данным Централь�
ного банка РФ на февраль
2017 года, в 30 крупнейших
банках страны при разме�
щении депозита сроком на
один год предлагают ставку
в среднем 6,21% годовых.
При размещении на срок до
трех лет ставка вырастает
до уровня 6,94%. При раз�
мещении свыше трех лет
размер ставки увеличивает�
ся до 7,69%.

— На прошлой неделе
ЦБ страны снизил ключе�
вую ставку с 9,75% до
9,25% годовых, а значит,

ставки по банковским депо�
зитам продолжат свое сни�
жение, — прогнозирует
тверской банкир Дмитрий
Фомин.

Ряд экспертов банковско�
го сектора и вовсе предре�
кают снижение ставки по
депозитам в среднем до 5%
годовых. В таких условиях
облигации федерального
займа с их неизменными
ставками выглядят привле�
кательно. У них есть еще
одно важное преимущество
перед классическими бан�
ковскими продуктами —
государство обязуется вы�
платить полную стоимость
облигаций и их доход. Огра�
ничений по сумме нет. На�
помним, что банковские

вклады физических лиц за�
страхованы на сумму до 1,4 млн
рублей включительно.

Однако есть и свои мину�
сы в покупке государствен�
ных облигаций. При их об�
наличивании банк удержит
свою комиссию. При стоимо�
сти облигаций до 50 тыс.
рублей ее размер составит
1,5%. При сумме от 50 до
300 тыс. — 1%, а при сумме
свыше 300 тыс. рублей —
0,5%. Отметим: если дер�
жатель облигаций захочет
продать их в течение года
с момента покупки, он ли�
шится купонного дохода,
начисленного за этот срок.

Есть еще один важный
момент — доходы со всех
купонов, погашенных до

В честь Дня Победы звон�
ки и телеграммы однопол�
чанам — бесплатно

В честь Дня Победы «Рос�
телеком» традиционно да�
рит ветеранам и инвали�
дам Великой Отечествен�
ной войны возможность
бесплатно пообщаться
с однополчанами, родны�
ми и близкими в других
городах России и ближ�
него зарубежья.

В период с 1 по 10 мая
2017 года Ветераны
Великой Отечественной
войны, а также прирав�
ненные к ним граждане,
смогут бесплатно общать�
ся по стационарным теле�
фонам и в переговорных
пунктах компании. В об�
щей сложности универ�
сальный оператор связи
дарит 300 минут: 100 для
общения внутри города,
100 — для звонков на ста�
ционарные и мобильные
телефоны городов России
и еще 100 — для общения
с жителями стран ближ�
него зарубежья: Украины,
Беларуси, Молдовы, Ка�
захстана, Узбекистана,
Таджикистана, Кыргыз�
стана, Туркменистана,
Азербайджана, Армении,

Грузии, Абхазии, Латвии,
Литвы, Эстонии и Южной
Осетии.

Кроме того, уже с 25
апреля и по 10 мая 2017
года ветераны могут бес�
платно отправить теле�
граммы по России и в ука�
занные страны ближайше�
го зарубежья. Отправку
телеграмм можно заказать
с домашнего телефона,
установленного по месту
регистрации ветерана,
а также в пунктах приема
телеграмм.

Совершить бесплатные
звонки и отправить теле�
граммы можно в отделе�
ниях «Почты России» при

предъявлении соответству�
ющих удостоверений.

Возможность совершить
бесплатные внутризоно�
вые, междугородные и
международные звонки бу�
дет предоставлена в специ�
ализированных учрежде�
ниях (госпитали, дома ве�
теранов и др.), а также
в переговорных пунктах
при предъявлении удосто�
верений.

Подробности предостав�
ления бесплатных звонков
и телеграмм можно узнать
по телефону 8�800�100�0�
800 (звонок из любого ре�
гиона России бесплатный)
и на сайте www.rt.ru.
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Вложиться в государство
конца срока их действия,
облагаются подоходным на�
логом. То есть если облада�
тель ОФЗ будет вынужден
по каким�то причинам пога�
сить их за несколько дней
до окончания срока их дей�
ствия, с него автоматически
будет удержан подоходный
налог на всю сумму дохода.
Получается, что выгоднее
всего вложиться в облига�
ции на срок три года.

Министр финансов Антон
Силуанов говорит о том,
что ОФЗ — не способ взять
взаймы у граждан, а новый
финансовый инструмент, ко�
торый поможет гражданам
сберечь их средства и повы�
сит их финансовую грамот�
ность. В 1995�м и 2000 году
государство уже пробовало
выпускать федеральные
облигации для граждан, но
они не пользовались боль�
шой популярностью. Что
будет на этот раз?

За первые три дня с мо�
мента начала продажи
граждане купили облигаций
на общую сумму 2,8 млрд
рублей. Только за первый
день в обоих банках было
открыто более 1 тыс. бро�
керских счетов. Средняя сто�
имость заявки на покупку
облигаций в Сбербанке со�
ставила 900 тыс. рублей, а
в ВТБ24 — 1,4 млн рублей.

Дмитрий Фомин не ви�
дит в этих цифрах ничего

удивительного. По его дан�
ным, нижний порог средне�
го вклада в большинстве
банков страны начинается
от 100 тыс. рублей. При
этом размер каждого десято�
го вклада варьируется от
1,3 до 1,4 млн рублей. Хра�
нить большую сумму на
счетах граждане опасаются,
потому что она уже не за�
страхована государством.
Напомним, что федераль�
ные облигации защищены
на любую сумму, поэтому
они и пользуются популяр�
ностью у тех, у кого есть
активы, которые можно
инвестировать.

— Государственные купо�
ны могут заинтересовать
людей с самым разным до�
статком. Большинство граж�
дан хранят на своих счетах
суммы до 100 тыс. рублей,
поэтому необходимость по�
купать купоны на сумму от
30 тыс. рублей не станет
для них ограничением, —
считает Дмитрий Фомин. —
Каждый выпуск облигаций
будет иметь свои условия.
Главное — перед покупкой
ОФЗ посчитать, насколько
они выгоднее банковских
продуктов на данный мо�
мент. При этом важно ре�
ально оценить свои возмож�
ности, ведь досрочное пога�
шение купонов может ми�
нимизировать всю выгоду.
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От лица многотысячного
коллектива компании
«Ростелеком» поздрав�
ляю всех участников
Великой Отечествен�
ной войны с Днем
Победы. Традиционно
в честь 9 Мая наша
компания представляет
ветеранам возмож�
ность бесплатно по�

общаться с родными и близкими, с участниками воен�
ных действий и тружениками тыла в других городах
и странах. Желаем всем вам крепкого здоровья, бод�
рого духа, любви родных и близких и только мирного
неба! Сердечная благодарность и низкий поклон за
ваши ратные и трудовые подвиги!

Михаил ОСЕЕВСКИЙ, президент ПАО «Ростелеком»


