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РЕСУРСЫ ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ

Правильное распоряжение денежными средствами

С

тоимость жизни в США может быть очень высокой. Вам нужно будет очень аккуратно распоряжаться своими
деньгами, чтобы не тратить больше, чем вы можете себе позволить. Большинство американцев хранят деньги в
банках, т.к. в этом случае они застрахованы правительством США. Это означает, что в случае хищения денег
из банка правительство США их возместит. Вам нужно ознакомиться с электронным банкингом, кредитованием,
дебетованием, составлением бюджета и уплатой налогов.

БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА
Банки предлагают широкий набор услуг, включая возможность открытия сберегательного счета. Расчетный
счет позволяет вам оплачивать свои расходы при помощи чека, дебетовой карты или электронного счета.
Большинство американцев считают, что это безопаснее и удобнее, чем носить с собой наличные деньги, однако
вам не следует тратить больше средств, чем есть на счете. В противном случае вам придется заплатить комиссию.
Сберегательный счет – это способ откладывать деньги на долгосрочные цели. Эти деньги можно в любой
момент снять со счета, но для этого вы должны пойти в банк или снять деньги в банкомате (ATM) при помощи
дебетовой карты. К этим счетам также могут применяться определенные правила в отношении остатка денег на
счете или частоты и сумм вывода средств.

КРЕДИТОВАНИЕ И ДЕБЕТОВАНИЕ
Жители США могут воспользоваться разными способами одалживания денежных средств. Самый удобный
способ — это кредитная карта, но объем вывода средств с кредитной карты может быть ограничен, и чтобы не
платить проценты, вы должны будете вернуть их в течение короткого периода времени. Для совершения крупных
покупок, например, нового автомобиля, многие американцы берут кредит непосредственно в бане.
ПРАВИЛЬНОЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ДЕНЕЖНЫМИ
СРЕДСТВАМИ

Есть ряд важных вещей, которые вы должны
учитывать, когда берете кредит. Если вы взяли
небольшой кредит и вовремя вернули его, это
создаст вам хорошую кредитную историю. Самый
простой способ — это воспользоваться кредитной
картой. Чтобы оценить вероятность своевременного
возвращения вами кредита, кредитные учреждения
оценят вашу
кредитную историю.
Если у вас хорошая
кредитная история,
вам будет проще взять
кредит на крупные
покупки, например,
на автомобиль.

ЧТО ТАКОЕ ПРОЦЕНТЫ?
Проценты — это процентная доля от общей суммы
кредита, которая выплачивается кредитному
учреждению за данную услугу. Процентные ставки
бывают разными. Если вы берете кредит (при
помощи кредитной карты или непосредственно
в банке), вы должны будете уплатить проценты.
Процентные ставки на краткосрочные кредиты
или кредитные карты обычно выше, чем на
долгосрочные кредиты, полученные в банке.
Расчет процента за кредит — важная часть
составления плана возвращения кредита, которая
должна неизменно учитываться.
Зачисляя деньги на определенные сберегательные
счета, вы можете заработать проценты за
использование банком ваших средств для
кредитования других лиц. Если у сберегательного
счета высокая процентная ставка, это обычно
указывает на наличие ограничений в части
размера и времени вывода вами своих
денежных средств.

Но если со временем выплачивать кредит будет все
сложнее, вас могут ожидать правовые последствия.
Кроме того, большинство кредитов возвращается с
процентами, что увеличивает сумму, которую в итоге
придется вернуть.

КРЕДИТНЫЕ И ДЕБЕТОВЫЕ КАРТЫ
Дебетовые и кредитные карты выглядят примерно
одинаково, но между ними есть одно важное
различие. Обе эти карты могут использоваться для
оплаты покупок лично или через Интернет, однако
дебетовая карта «берет» деньги непосредственно
с вашего сберегательного или расчетного счета.
Кредитная карта «одалживает» вам деньги
на покупку, и если вы не будете ежемесячно
пополнять ее баланс, вам придется выплатить
процент.

ВАШ КРЕДИТ НА ПОЕЗДКУ
Беженцы имеют право на получение беспроцентного
кредита на оплату их поездки в США. Для получения
этого кредита вы должны подписать долговое
обязательство с обещанием вернуть кредит в
течение 46 месяцев. Первый счет вы получите в
течение шести месяцев с момента прибытия в США.
Возврат кредита на поездку путем своевременных
ежемесячных платежей — это ваш первый шанс
создать себе хорошую кредитную историю в США.
Если у вас возникла проблема с очередной выплатой,
немедленно свяжитесь со своим агентством
по переселению.

Каждый месяц вы должны оплачивать основные
расходы на жизнь и другие расходы. Если у вас
есть долгосрочные цели, такие как покупка дома,
то как только у вас будет достаточно средств для
покрытия расходов на свои базовые потребности,
вы можете приступить к ежемесячному зачислению
определенных сумм на свой сберегательный счет.

УПЛАТА НАЛОГОВ
Жители США, в том числе беженцы, платят налоги
за многие получаемые ими услуги. Налоги платят
за государственное образование, содержание
дорог и шоссе, работу полиции, пожарной службы и
скорой помощи, а также за программы социального
обеспечение.
Люди, живущие в США, платят налоги трех видов:
88 Подоходные налоги. Каждый работающий

человек платит федеральный подоходный налог,
а резиденты некоторых штатов также платят
подоходный налог от штата. Эти налоги вычитаются
из зарплатного чека вашим работодателем.

88 Налоги на личное имущество. Местные

правительства могут взимать налоги на
принадлежащие вам дома, земельные участки
и здания. Ваш арендодатель платит эти налоги
за недвижимость, которую вы у него арендуете.
Некоторые местные правительства также взимают
налоги на транспортные средства.

СОСТАВЛЕНИЕ
БЮДЖЕТА
Ответственность за
правильное распоряжение
своими финансами несете
вы сами, однако помощь
в этом вам могут оказать
сотрудники Агентства по
переселению. Наличие бюджета поможет вам понять,
сколько денег у вас есть, сколько вы можете потратить,
а сколько сохранить.

88 Налоги с продаж. Жители большинства штатов

платят налоги с продаж при совершении покупок.
Налог с продаж добавляется к стоимости покупки.
Некоторые штаты не взимают налог с продаж
определенных категорий товаров, таких как
продукты питания и лекарства. Для других товаров,
например сигарет и алкоголя, ставка налога может
быть выше.
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