
То�-5 �а�фха�о� �р� ���с�ан��

неус�о��� с �ас�ро����а,

�о�ор�е �омо�у� �ам ���с�а��

�а� мо�но бо���е!

1. Ис�о���у��е а���ерна���ну� �о�су�нос��

А���ерна���ная �о�су�нос�� – э�о �о�мо�нос�� ��бора �с��ом су�а �о с�оему усмо�рен��. Со��асно

с�а��е 29 �ра��анс�о�о-�ро�ессуа��но�о �о�е�са РФ, �с�� о �а���е �ра� �о�реб��е�е� мо�у� б���

�ре��я��ен� �а��е � су� �о мес�у ���е��с��а ��� мес�у �реб��ан�я �с��а, ��бо �о мес�у

�а���чен�я ��� мес�у �с�о�нен�я �о�о�ора. Та��м обра�ом, у �о�����а ес�� ��бор. Бу�у��� �с�е�

�мее� �о�мо�нос�� обра���ся � су�:

1. По мес�у нахо��ен�я о��е�ч��а;

2. По мес�у ���е��с��а �с��а;

3. По мес�у �с�о�нен�я �о�о�ора (ч��а��е �о мес�у нахо��ен�я об�е��а ��У).

Но а���ерна���но� �о�су�нос��� ну�но уме�� �ра����но �о���о�а��ся, �е�� �а�о� �нс�румен�

мо�е� �а� у�е��ч��� ��о�о�у� сумму, �а� � наоборо�, сер�ё�но её умен�����, ес�� обра���ся � су�,

�о�ор�� ��чно �ам у�обнее, но рабо�ае� �ора��о ху�е �о��е�. Пос�о���у �ра����а �о с�орам ��У

сер�ё�но ро�н��ся о� су��� � су��е, не �о�оря у�е �ро �о, ч�о о��е��н�е су�� рабо�а�� намно�о

ме��еннее �ру��х, необхо��мо �о�хо���� � ��бору �о�су�нос�� с умом. 

! В�бор су�а � с�орах с �ас�ро����ам� на�ряму� с�а���ае�ся на су��бе �он�ре�но �а�е�о с�ора,

�е�� сро�� �ро���о�с��а �о �е�у, ���о�о��ен�е �с�о�н��е��но�о ��с�а, а �а��е �онечная сумма

неус�о��� �а��с�� �о мно�ом о� су���. 

Ч�об� �об���ся на��уч�е�о ре�у���а�а � �ра�ча���е сро��, �ам необхо��мо хоро�о �на�� �ра����у

су�о� Мос��� � Мос�о�с�о� об�ас��, �он�ма�� особеннос�� �о�о ��� �но�о су�а, а �а��е, �р�н����

рабо�� �он�ре�но�о су���. Несомненно, �а��е-�о �анн�е мо�но на��� на са��ах сам�х су�о�. Э�о�

о���е� не с�о�� �ренебре�а��, ес�� �� су���ес� с �ас�ро����ом самос�оя�е��но, но �а�е � �а�ом

с�учае, �нформа��я бу�е� не �о�но�, а на��� её мо�е� б��� �ес�ма �роб�ема��чно. Поэ�ому �р�

��боре су�а, �уч�е обра���ся �а со�е�ом � �ро�еренн�м с�е��а��с�ам.

Про�е�а� у�еренну� рабо�у, �у�ем �ро�е�ен�я со�н� с�оро� с �ас�ро����ам�, ���с���ая �р� э�ом

м����он� руб�е� неус�ое� �с���ч��е��но � сфере �о�е�о�о учас��я, �ом�ан�я «Про ��У» на�о���а

о�ромн�� ба�а� о���а, �х о�но�ен�� � �о�����ам � с�орам �о ��У. М� с у�о�о��с���ем �о�е��мся

э��м о���ом с �ам� на бес��а�но� �онсу���а���, ч�об� �омоч� ���с�а�� с �ас�ро����а �а� мо�но

бо���е!



2. Сч��а��е неус�о��у

�ра����но

Со��асно 214-ФЗ «Об учас��� � �о�е�ом с�ро��е��с��е» неус�о��а �а

�а�ер��у �ере�ач� об�е��а �о ��У рассч����ае�ся со��асно с�а��е

реф�нанс�ро�ан�я Цен�ра��но�о бан�а РФ. Но с�а��а �ремя о� �ремен�

меняе�ся, а �нач��, меняе�ся � сумма неус�о���. То���о �а 2021 �о� ЦБ

РФ �о���а� с�а��у у�е 6 ра�, � �а�е � �анн�� момен� она а����но

рас�е�. Та� �очему б� э��м не �о���о�а��ся?

Все�о мо�но �ро���ес�� расче� неус�о��� �ремя ра�н�м� �ар�ан�ам�:

1. На �ен�, �о��а �ас�ро���� �о��ен б�� �с�о�н��� обя�а�е��с��о, �о

ес�� �ере�а�� об�е��;

2. На �ен�, �о��а �ас�ро���� �с�о�нен�я обя�а�е��с��а, �о ес�� на �ен�

�ере�ач� об�е��а;

3. По �ер�о�ам �е�с���я с�а���.

Ка���� �� �ре��о�енн�х �ар�ан�о� �мее� собс��енное осно�ан�е �

росс��с�о� су�ебно� �ра����е �о с�орам с ��У, но �ра����но

��с�роенная �о����я со с�орон� �рамо�но�о с�е��а��с�а �о с�орам с

�ас�ро����ам� �о��о��� ��бе�а�� ��б�х �о�ра�ен�� о��е�ч��а. Та��м

обра�ом, сумма, � �а��с�мос�� о� ��бранно�о �ам� �ар�ан�а расчё�а

Ва�е� неус�о���, мо�е� ��мен���ся на �еся���, а �но��а � со�н� ��сяч

руб�е�, ч�о со��ас��ес� не ма�о. 

Ес�� у �ас �о�н���� �роб�ем� с самос�оя�е��н�м расче�ом неус�о���, �о

ре�омен�уем �ос�о���о�а��ся на��м �а���у�я�ором неус�о��� ��У

(сс���а), он �ре��о��� �ам на�бо�ее �очн�� расче� неус�о���, ч�об� ��

б�с�ро о�ен��� �ерс�е����� с�ое�о �е�а � мо��� ��бра�� �а�о� �� �рех

�ар�ан�о� расче�а ��я �ас на�бо�ее ���о�ен, а �се ос�а��н�е н�анс�

�ро�есса м� �о��мем на себя.



3.  В��с���а��е �се расхо��

� су�е

Обра�аяс� � су� с �ребо�ан�ем неус�о���, �о������ ча�е �се�о �рося� о� �ас�ро����а

осно�ну� сумму �а �росроч�у обя�а�е��с��а �о ��У, �о�реб��е��с��� ��раф � ра�мере 50% о�

сумм� неус�о��� � �о�ме�ен�е мора��но�о �ре�а. Но э�о �а�е�о не �се, ч�о �ам обя�ан

�ом�енс�ро�а�� о��е�ч�� � ���е �ас�ро����а. 

 

��я нача�а, ч�об� о�ен��� �се �ребо�ан�я, �о�ор�е �о����� мо�е� �ре��я���� � �ас�ро����у,

необхо��мо о�ен��� �а��е �он�ре�но расхо�� �� �онес��. На�р�мер, � �ер�о� �росроч��

�ере�ач� ��ар��р�, �о����� час�о ��ну��ен бра�� ����е � арен�у у собс��енн��а ���

р�е��ора, ч�об� ��е-�о ����. Э�о �рям�е уб����, �о�ор�е �� �онес�� �о ��не �ас�ро����а � �х

необхо��мо ����ча�� � �с�о�ое �ая��ен�е. Но �ере� �о�аче� �с�а с �а��м �ребо�ан�ем не

�абу���е об�а�ес��с� �о�о�ором арен�� ��ар��р�, ����ан��е� об о��а�е, а �а��е с�ра��о� с

мес�а рабо��. Пос�е�нее необхо��мо, ч�об� �о�а�а�� необхо��мос�� �а�е�о �р�су�с���я �

�оро�е. 

Поч�о��е расхо��, �о�ор�е б��� �о�рачен� �с��ом на о��ра��у о��е�ч��у �оррес�он�ен���,

�а��е �о��е�а� �о�ме�ен��. Э�о небо���ая сумма �ем не менее �о��е��� �о�ме�ен��

�ро��ра��е� с�ороно�. 

Ка���� �рофесс�она��н�� �р�с�, �о�оро�о �р���е�а�� � �е�ен�� �е�а � су�е, �о��ен

�е�с��о�а�� � �н�ересах �а�а�ч��а, а �нач��,  ���с�а�� �а� мо�но бо���у� сумму, � �ом ч�с�е

�ом�енс�ро�а�� с�о�мос�� с�о�х �е собс��енн�х ус�у�. Та�у� �о�мо�нос�� �ре�ос�а��яе�

�ра��анс�о-�ро�ессуа��н�� �о�е�с РФ. 

Именно �оэ�ому ес�� �� �р���е�ае�е с�е��а��с�а, �о расхо�� на �ре�с�а���е�я �а��е

необхо��мо ����ч��� � �с�, е�о ус�у�� о��а��� �ас�ро����, а �� сэ�оном��е хоро�у� сумму. К

расхо�ам на �ре�с�а���е�я �а��е о�нося�ся �ен���, �о�раченн�е �ам� на сос�а��ен�е

со�у�с��у���х �о�умен�о�, � �р�меру, �о�ереннос��. Пра��а, ч�об� ���с�а�� с�о�мос��

�о�ереннос�� необхо��мо �о�а�а�� су�у, ч�о она б��а �о��о�о��ена с�е��а��но �о� �а�

су�ебн�� �ро�есс. ��я э�о�о � �е�с�е �о�ереннос�� ре�омен�уем ос�а���� сс���у на �а� ��У �

о��е�ч��а � ���е, нару�а��е�о сро��, �ас�ро����а. Э�о �о��о��� су�у у�ос�о�ер��ся, ч�о

�о�ереннос�� б��а �о��о�о��ена �он�ре�но �о� �е�у��� су�ебн�� �ро�есс.

Помн��е! За�он �аё� �ам �ра�о �ом�енс�ро�а�� �се ���ер���, �о�ор�е �� �онес�� � ре�у���а�е

не�обросо�ес�н�х �е�с���� �ас�ро����а, � �ом ч�с�е у�е � су�ебном �асе�ан��. Но �анн�е

�ребо�ан�я необхо��мо �ра����но оформ��� � сос�а��ся на соо��е�с��у���е норм�. Ино� ра�

э�о б��ае� со�сем не �рос�о, но с�е��а��с�� �ом�ан�� «Про ��У» �омо�у� �ам ���с�а�� �о�ну�

сумму, ч�об� �се �а�� �ребо�ан�я б��� �с�о�нен�, а �о�ер� б��� о��ачен� �а сче�

�ас�ро����а.



4.  Ра�бе��е бо���у�

неус�о��у на ��е ма�ен���х

Не сам�� оче���н�� � �а�е �ре�н��, �о мнен�� не�о�ор�х

�о�����о�, со�е�, �е�� ��а о��е��н�х су�а э�о � ��а ра�а

бо���е рабо��, � ��а ра�а бо���е �ро�ессо� � ��а о��е��н�х

�с�о�н��е��н�х ��с�а, �о�ор�е е�е �ре�с�о�� �с�о�н���.

Та�-�о оно �а�, но �мес�е с �ем, �анн�� со�е� �е�с����е��но

мо�е� у�е��ч��� ���с�анну� �о�реб��е�ем о� �ас�ро����а

сумму, ес�� �а�а неус�о��а �ос�а�очно бо���ая. Рабо�ае� э�о

с�е�у���м обра�ом: су�� �р� рассмо�рен�� с�оро� ��

�о�о�оро� �о�е�о�о учас��я �оч�� �се��а �р�меня��

�рес�о�у�у� 333 с�а��� �ра��анс�о�о �о�е�са РФ, ��е �о�ор��ся

о �о�мо�нос�� умен��ен�я несора�мерно� неус�о���. Пра����а

�о�а���ае�, ч�о чем мен��е �ребо�ан�е �а�онно� неус�о���,

�ем мен��е су��я сре�е� �о 333 с�а��е. И наоборо�, чем

неус�о��а бо���е, �ем охо�нее су� со�ра��� её.

�анное �ра���о мно�о ра� �о���ер��а�ос� су�ебно� �ра����о�

� мо�е� б��� особенно а��уа��но ��я о��е��н�х су�о�, �

�о�ор�х су��� с�с�ема��чес�� ре�у� бо����е неус�о���. Хо�я

�а�о� со�е� не я��яе�ся �ана�ее� � ун��ерса��но� �а����о� �

с�орах с �ас�ро����ам�, но � о��е��н�х с��уа��ях он мо�е�

б��� очен� а��уа�ен � �омо�е� �о�����у ���с�а�� хоро�у�

неус�о��у �а �росроч�у �ере�ач� об�е��а �о ��У.



5.  Рабо�а��е с �уч��м�

Ва�но �он�ма��, ч�о �се �ереч�с�енн�е ���е со�е�� мо�у� б��� абсо���но

бес�о�е�н�, � с�учае, ес�� �� ��� �а� �р�с� ��нача��но ��бере�е

не�ра����ну� �а����у рабо�� ��� у�ус���е �а�у�-н�бу�� не�нач��е��ну�

�е�а�� � �с�е, �о�орая �о��о��� �ас�ро����у уре�а�� ����ач��аему� Вам

сумму неус�о��� �о ��У, ��� �рос�о не бу�е�е �на�� особеннос�е� рабо��

�он�ре�но�о су�а. Не�ра����н�� ��бор с�е��а��с�а мо�е� с�о��� �ам мно�о

�ремен�, нер�о� � �о�ерянн�х �ене�, �но� ра� �а�е �о�но�о о��а�а �

у�о��е��орен�� �а��х �ребо�ан�� � су�е.

По э�о� �р�ч�не м� сч��аем, ч�о ��а�н�м фа��ором ус�еха � ��бом су�ебном

�ро�ессе я��яе�ся ��бор на�е�но�о � о���но�о �ре�с�а���е�я, �о�ор�� �нае�

�се о с�оем �е�е, ��а�ее� с�е��ф��о� �а��о�о су�а � �ас�ро����а � на�е�ен

на ре�у���а�. Все э�о – «Про ��У». 

Ком�ан�я «Про ��У» мно�о �е� ус�е�но �а���ая �ра�а �о�����о� � Мос��е �

Мос�о�с�о� об�ас��, на�о���а �есом�� о��� � с�орах с �ас�ро����ам�, � м� с

у�о�о��с���ем �о�е��мся �м с �ам�, ч�об� �об���ся �уч�е�о ре�у���а�а � су�е

бе� �ре�о��а��, а �менно, �а �ро�ен� о� �о�ученно� �о�����ом сумм�.

На на�ем са��е �� мо�е�е о�на�ом��ся с �ру��м� с�а��ям� �о �ема���е ��У, а

�а��е ��уч��� мно�оч�с�енну� �ра����у �мес�е с сам�м� �а�н�м� �о�росам�

�о ���с�ан�� неус�о��� с �ас�ро����о�.

На�а �оман�а мно�о �е� �ан�маемся �о���о с�орам� � сфере �о�е�о�о учас��я,

� м� сч��аем, ч�о у��ая с�е��а���а��я — э�о на�е ��а�ное �ре�му�ес��о.

Коман�а «Про ��У» �омо�е� �ам ���с�а�� с �ас�ро����а ма�с�мум.

�о�ер��ес� �рофесс�она�ам, �е�� б��� �уч��м� � с�оем �е�е э�о �ро нас –

«Про ��У».
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