
Как не остаться в Новый год с пустым кошельком 
 

Все ближе Новый год. В предпраздничной суете не всегда удается устоять перед 
новогодними акциями и удержаться в рамках разумных трат. Эксперты регионального отделения 
Банка России рассказали несколько лайфхаков, чтобы не остаться с пустым кошельком. 

В первую очередь, спланируйте бюджет заранее. Определите главные статьи расходов – 
например, «подарки», «новогодний стол» и «празднование». Можно разложить наличные по 
конвертам, а при частых безналичных платежах – воспользоваться специальными мобильными 
приложениями – сервисами финансового планирования. В них можно добавлять статьи расходов, 
устанавливать по ним лимит и видеть динамику трат. 

Еще один совет – будьте осторожны, приобретая товары со скидкой. Чтобы не тратить 
лишнее время на поход в магазин, конечно, намного удобнее заказать подарок в интернете.  Стоит 
помнить, что часто мошенники используют новогодний ажиотаж в свою пользу. Они создают 
поддельные сайты известных магазинов, а также сайты-ловушки по продаже ювелирных 
украшений, подарочных наборов, детских игрушек, цветов и других популярных подарков. В 
первом случае сайты очень похожи на оригинальные, отличаются от них парой символов в 
адресной строке, во втором случае сайты очень хорошо сделаны и вызывают доверие. Да и часто 
цены на таких сайтах привлекательные. 

Лучшее, что может вас ждать от покупки в таком интернет-магазине – вы получите 
дешёвую, поддельную либо нерабочую вещь. В худшем – вы просто потеряете свои деньги и 
«засветите» свои персональные данные мошенникам. Прежде, чем совершать покупки через 
непроверенные интернет-магазины, поищите информацию о них, проверьте контакты, а лучше 
пользуйтесь знакомыми торговыми площадками. Всегда внимательно проверяйте адрес ресурса. 
Заведите для покупок в интернете отдельную карту и пополняйте ее непосредственно перед 
покупкой. 

Порой, если накопить на подарок так и не удалось, некоторые берут небольшой заем до 
зарплаты, однако, как напоминают в тамбовском отделении Центрального банка, стоит подходить 
к такому решению обдуманно. 

Микрофинансовые организации выдают займы быстрее и с меньшими требованиями к 
документам и кредитной истории, чем в банках. Небольшую сумму до 30 тысяч рублей на 
короткий период до 30 дней при ставке не более 1% в день можно оперативно погасить с 
незначительной переплатой.  Однако, если вы не имеете постоянной работы, то стоит 
воздержаться от такого займа, поскольку быстро погасить его вряд ли удастся. 

Кстати, МФО – это не просто организации, которые оперативно выдают займы. Многие из 
них сегодня помогают решать социальные проблемы, занимаются благотворительностью, 
оказывают бесплатную юридическую помощь. На днях объявили победителей IV Всероссийского 
конкурса социально значимых проектов, реализуемых микрофинансовыми организациями, в число 
участников также вошли и несколько тамбовских МФО. 

Чтобы не ошибиться при выборе подарков, всегда можно подарить деньги. Банк России 
напоминает, что сделать это можно максимально быстро и безопасно с использованием Системы 
быстрых платежей. С 1 мая 2020 года граждане смогут бесплатно переводить через СБП до 100 
тыс. рублей в месяц. Это касается переводов как друг другу, так и между своими счетами, 
открытыми в банках-участниках СБП. Для перевода достаточно быть подключенным к Системе и 
знать номер телефона того, кому планируется перевести средства. 

Это лишь некоторые советы как встретить Новый год с подарками и сохранив свой 
бюджет. В любом случае, если взять за правило планировать свой бюджет и следить за тратами не 
только в преддверии праздников, ваши финансовые решения станут более продуманными и 
удачными на весь год. 


