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Предлагаемая серия из 4 буклетов для родителей и педагогов призвана быть своеобразным компасом, навигатором по вопросам повышения уровня финансовой
грамотности семей с детьми. Авторы уверены, что важнейшим условием финансового благополучия семьи являются знания о законах экономики и правилах применения этих законов. Второй буклет серии включает краткое описание специальных
интернет-сервисов, используя которые можно намного эффективнее рассчитать
семейный бюджет, а значит, преуспеть в своём экономическом развитии!
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1. КРЕДИТНЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР
Кредитный калькулятор – программа,
позволяющая рассчитать выплаты по кредиту. Достаточно лишь ввести исходные
данные: доход, сумму кредита, процентную
ставку, количество платежей, и программа
выдаст свой вердикт. Этот калькулятор может не только производить все необходимые расчеты, но и определять, возможен ли
в принципе такой кредит с вашими исходными данными. Такая возможность зависит от
того, какой процент составляют ежемесячные выплаты от вашего дохода. Поскольку
в разных банках допустимый процент может

отличаться, в программе предусмотрен ползунок, позволяющий менять этот параметр.
Кредитный калькулятор также считает, какой у вас должен быть минимальный доход для данного кредита,
какова будет общая сумма, которую
вы оплатите, и сколько именно вы заплатите в итоге банку в качестве процентов. Есть возможность рассчитывать дифференцированные и обычные
платежи, составлять график платежей,
в котором будет указываться остаток
и другие данные.

BESPLATNYE-PROGRAMMY.COM/FINANSI/290-KREDITNYY-KALKULYATOR.HTML
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2. ДЕПОЗИТНЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР
С помощью депозитного калькулятора вы сможете рассчитать ваш доход от
размещения в банке вклада (депозита)
на различные сроки и условия выпла-

ты процентов. Рекомендуем задавать
в калькуляторе условия, приближенные
к рыночным на текущий момент.

FINCULT.INFO/SERVICES/DEPOSIT-CALCULATOR
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3. ИПОТЕЧНЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР
Ипотечный калькулятор поможет определить момент времени с минимальными
расходами на приобретение недвижимости с использованием ипотеки применительно к вашим частным условиям. Нажимая на кнопку «Запланировать досрочное
погашение», возможно сформировать план,
состоящий как из периодических, так и единовременных платежей, направленных на
преждевременный возврат долга. Сюда также уместным будет ввести платеж из материнского капитала. В некоторых банках предусмотрены штрафные санкции, связанные
с таким погашением, что также можно учесть
в задаваемых комиссиях, указав условие действия таковой «при досрочном погашении».
В этом случае из суммы, указанной в плане,
будут, в первую очередь, вычитаться все связанные комиссии, а лишь остаток направляться на погашение. При оценке затрат
калькулятор ипотечного кредита учитыва-

ет множество дополнительных расходов,
сопутствующих кредиту, которые могут
серьезно увеличить полную стоимость кредита. Сюда входят как комиссии банка, так
и различные требования по страхованию.
Калькулятор ипотеки с учетом дополнительных платежей. Даже, если банком заявлено,
что комиссии по ипотечным кредитам отсутствуют, не стоит забывать о дополнительных тратах, которые напрямую не связаны
с комиссиями, однако, вытекают из требований банков к объекту закладываемой недвижимости. Это может быть справедливо
к различным требованиям по страхованию
недвижимости, страхованию жизни заемщика, оплату услуг независимых компаний,
которые будут производить оценку жилья.
Ипотечный калькулятор поможет, в том числе и в оценке дополнительных затрат, выплачиваемых как единовременно при выдаче
кредита, так и на периодической основе.

FINCALCULATOR.RU/IPOTECHNYJ-KALKULYATOR

5

4. КАЛЬКУЛЯТОР ДОХОДНОСТИ ВКЛАДОВ
Калькулятор доходности вкладов вычислит доходность вклада с учетом пополнений, капитализации и удерживаемого
налога; позволит рассчитать эффективную
процентную ставку - относительную величину, с помощью которой можно сравнить
фактическую доходность различных вкладов между собой.
Калькулятор вкладов с капитализацией.
Режим начисления процентов «капитализация» позволяет рассчитывать вклады
с капитализацией процентов - такие депозиты, у которых доход в виде начисленных
банком процентов добавляется к основной
сумме вклада. Последующее начисление
процентов происходит на уже увеличенную
сумму, что делает их более доходными особенно при долгосрочном вложении.
Калькулятор вкладов с пополнением.
В параметрах «пополнения вклада» и «ча-

стичные снятия» можно указывать как периодические платежи для возможности
оценить будущий доход от пополняемого
вклада, так и единовременные с фиксированной датой для более точного учета вложений на уже открытом депозите.
Калькулятор процентов по вкладам
с учетом налога. При расчете суммы процентов по вкладу важно принимать во внимание
налог. В случае, если Вы являетесь налоговым
резидентом, т.е. находитесь на территории
РФ более 182 дней в году, укажите соответствующий режим налогообложения.
Отчет калькулятора вкладов в Excel. Нажав кнопку экспорта, вы имеете не только
возможность получить полноценный отчет
в Excel по вашему вкладу, но в последующем импортировать параметры депозита
из него, что существенно сэкономит ваше
время на ведении учета ваших накоплений.

FINCALCULATOR.RU/KALKULYATOR-VKLADOV
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5. КАЛЬКУЛЯТОР ИМУЩЕСТВЕННОГО ВЫЧЕТА ПРИ ПОКУПКЕ ЖИЛЬЯ
Калькулятор считает вычет для каждого человека отдельно. Если вы покупаете
имущество вдвоем (троем и т.д.), расчет
нужно сделать для каждого человека, при
этом указав долю в размере имущества.
Максимальная сумма вычета - установленная законом сумма для каждого типа

имущества, за минусом уже полученных
в прошлые периоды вычетов данным
налогоплательщиком. Выбор варианта
получения вычета на работе позволяет
получить вычет быстрее (ежемесячно как
надбавка к заработной плате) начиная
со второго года.

ESTIMATE-ESTATE.RU/TAX_RETURN_CALCULATOR.PHP
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При покупке квартиры в ипотеку вы может рассчитывать получить послабление от
государства — так называемую налоговую
субсидию. Сумма вычета с покупки не может превышать 260 тыс. рублей или 13% от
2 млн. рублей.

Вы можете получить также вычет на проценты. Но только на выплаченные, т.е. за
прошлый платежный период. Кроме того,
можно получить вычет на ремонт — с суммы купленных отделочных материалов —
но этот только для новой квартиры.

MYCREDIT-IPOTEKA.RU/IPOTEKA_CALCULATOR_ONLINE/RASCHET_NALOGOVYE_VYCHETY.HTML
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Также рекомендуем сайты, на которых размещены
сразу несколько электронных калькуляторов:
1. HTTP://FINGRAM26.RU/KALKULYATORY/
- ипотечный калькулятор;
- калькулятор семейных расходов;
- калькулятор транспортного налога;
- калькулятор инвестиций.
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2. ВАШИФИНАНСЫ.РФ/FINANSOVYE-KALKULYATORY:
- калькулятор потребительского кредита;
- калькулятор личного накопительного плана;
- ипотечный калькулятор;
- калькулятор вклада с капитализацией процентов;
- калькулятор кредита на неотложные нужды;
- калькулятор пенсионного возраста.
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ПРОЕКТ
«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СЕРИИ МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ВОВЛЕЧЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ,
ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»
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