
ИЗУЧАЙ И 

СБЕРЕГАЙ!
О важности сбережений и 

финансовой безопасности



История сбережений

«Banco» с итальянского –

скамья или лавка

Древние храмы 

выполняли главную 

функцию банков –

сбережение

История сбережений 

началась 

в III – II тысячелетии 

до нашей эры в древней 

Месопотамии
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КОПИТЬ?

ДА!

НЕОБХОДИМО01

РАЗУМНО02
ПРИЯТНО03

Личные сбережения
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Бюджет

НеобязательныеОбязательные

Расходы

Доходы

Зарплата,

Социальные 

выплаты

Поступления от 

активов
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Правила сбережений

ИЗБЕГАТЬ 

ДОЛГОВ

ИМЕТЬ ЦЕЛЬ

РЕГУЛЯРНО 

ДЕЛАТЬ 

СБЕРЕЖЕНИЯ

ТРАТИТЬ МЕНЬШЕ, 

ЧЕМ ЗАРАБАТЫВАЕТЕ

ХРАНИТЬ 

СБЕРЕЖЕНИЯ 

В БАНКЕ

ВЕСТИ БЮДЖЕТ
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КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ

В Республике Беларусь 23 банка,

19 банков принимают вклады от населения

КЛИЕНТЫ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БАНК
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКОВ

РЕГУЛИРУЕТСЯ БАНКОВСКИМ КОДЕКСОМ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
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Риск и доходность

02

Плавающая или 

фиксированная 

процентная ставка

04

01 03

Размер 

процентной 

ставки

Порядок выплаты 

процентов: 

с капитализацией 

или без нее

Пролонгация 

вклада

КРИТЕРИИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ДОХОДНОСТЬ При ВЫБОРЕ вклада 

необходимо ОБРАТИТЬ 

внимание на:

 размер процентной ставки

 порядок выплаты процентов 

 условия досрочного 

расторжения договора

 удобство вклада
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Доходность вклада

ВИД ДОГОВОРА

СУММА

 до 14 лет вклад на имя ребенка могут 

открыть родители, родственники

 с 14 лет можно открыть вклад самостоятельно

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

ВАЛЮТА

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА

СРОКИ ВОЗВРАТА

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОПОЛНЕНИЯ

БЕЗОТЗЫВНЫЙ ВКЛАД

 выше доходность

 не предусмотрен 

досрочный возврат денег

ОТЗЫВНЫЙ ВКЛАД

 ниже доходность

 более гибкие условия

 предусмотрен досрочный 

возврат денег
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Подоходный налог

вкладов в белорусских 

рублях

на срок более 1 года 

вкладов в иностранной 

валюте

на срок более 2-х лет

Подоходным налогом (13%) облагаются процентные доходы 

по всем вкладам, кроме: 
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1

Сохранность вкладов
100 % сохранность вкладов в Республике Беларусь 

гарантирует АГЕНТСТВО ПО ГАРАНТИРОВАННОМУ 

ВОЗМЕЩЕНИЮ БАНКОВСКИХ ВКЛАДОВ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

у банка, в котором открыт вклад, возврат суммы 

вклада осуществляет Агентство по гарантированному 

возмещению банковских вкладов 

физических лиц 

ПРИ ОТЗЫВЕ ЛИЦЕНЗИИ НА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ02

клиентам сумму вклада и начисленные проценты 

cсогласно условиям договора

БАНКИ САМОСТОЯТЕЛЬНО ВОЗВРАЩАЮТ 

01
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Онлайн-депозит

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Вклады можно оформить 

в приложении Банка
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Правила мобильной 

безопасности

 Установить  пароль  или  другой 

способ  защиты  телефона

 Пользоваться  антивирусами

 Устанавливать мобильные 

приложения только из известных 

источников

 Не передавать ваши  гаджеты  

в  чужие руки

 В случае  утери  мобильного  –

срочно заблокировать сим-карту

Как не потерять деньги?

Правила безопасности в 

Интернете

 Никому не сообщать информацию  

для  входа в интернет- и  

мобильный  банкинг (логин, 

пароль, сеансовый ключ)

 Пароль  должен  быть надежным

 Убедиться, что перед вами не 

подделка сайта, где вы будете 

вводить данные

**** 

CVV2?
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 МЕРНЫЕ СЛИТКИ

 ОМС

 МОНЕТЫ

ДРАГОЦЕННЫЕ 

МЕТАЛЛЫ

Формы сбережений

АТТЕСТОВАННЫЕ 

БРИЛЛИАНТЫ

ДРАГОЦЕННЫЕ 

КАМНИ

 АКЦИИ 

 ОБЛИГАЦИИ

ЦЕННЫЕ БУМАГИ

ФОНДЫ 

БАНКОВСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ
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Важность сбережений

Сбережения нужны

чтобы общество

развивалось стабильно

14



Финансовые советы

5

3

2

1

4

Постоянно повышайте 

свою финансовую грамотность

Подробно изучайте

ту организацию, с которой собираетесь сотрудничать 

Передавайте деньги 

только после заключения договора, 

не стесняйтесь задавать вопросы

Принимайте финансовые

решения в три этапа:

1 этап – идея

2 этап – сбор информации

3 этап – принятие решения

Используйте  информацию,

полученную из  официальных 

источников, специальной 

литературы
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


