Справка об обмене опытом в работе с вкладами населения

По материалам 34 заседания Совета руководителей
центральных (национальных) банков

Июнь 2016

Справка об обмене опытом в работе с вкладами населения
________________________________________________________________________________________________

СПРАВКА
Об обмене опытом в работе с вкладами населения

1. Перечень основных понятий и определений, относящихся к привлечению
денежных средств физических лиц во вклады (депозиты).
Законодательство Республики Беларусь предусматривает использование следующих
основных понятий и определений: банковский вклад (депозит), срочный вклад, условный
вклад, вклад до востребования, безотзывный вклады, отзывный вклад, сберегательная
книжка, сберегательный сертификат.
В банках Российской Федерации предусмотрены следующие понятия: банк, вклад,
сберегательный сертификат, реестр банков, вкладчик, возмещение по вкладу (вкладам),
разрешение Банка России; дефицит фонда обязательного страхования вкладов; встречные
требования.
Основными понятиями и определениями, относящимися к привлечению денежных
средств физических лиц во вклады (депозиты) в Республике Казахстан являются: банк,
депозит, вклад до востребования, срочный вклад, условный вклад.
В Кыргызской Республике используются следующие термины: банковский вклад
(депозит), вкладчик, депозитный сертификат, сберегательный сертификат, счета по
вкладам (депозитам) до востребования, счета по срочным вкладам (депозитам).
Законодательными актами Республики Таджикистана предусматриваются следующие
основные понятия и определения, относящиеся к сфере привлечения денежных средств
физических лиц во вклады (депозиты): депозит, сбережение, застрахованные сбережения.
2. Законодательное регулирование привлечения денежных средств физических
лиц во вклады (депозиты), в том числе:
2.1. регулирование центральными (национальными) банками размера процентов
по вкладу (депозиту), в том числе установление порядка формирования процентов,
другие принимаемые регулятором меры по ограничению размера процентных ставок
по вкладам (депозитам).
В Республике Беларусь банки самостоятельно определяют условия и порядок
привлечения денежных средств физических лиц во вклады (депозиты) и размещения этих
денежных средств в пределах, установленных Банковским кодексом и нормативными
правовыми актами Национального банка.
Банкам рекомендовано установить верхний предел процентной ставки по:
срочным безотзывным банковским вкладам (депозитам) физических лиц в белорусских
рублях на уровне ставки по постоянно доступным операциям Национального банка
Республики Беларусь в форме кредита овернайт;
срочным отзывным банковским вкладам (депозитам) физических лиц в белорусских
рублях на уровне ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь;
срочным безотзывным банковским вкладам (депозитам) физических лиц в долларах
США и евро в размере 5 процентов годовых;
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срочным отзывным банковским вкладам (депозитам) физических лиц в долларах США
и евро в размере 4 процентов годовых.
Банкам рекомендовано не превышать максимальный размер процентных ставок по
банковским вкладам (депозитам) до востребования в белорусских рублях 3 процента
годовых, в иностранной валюте – 0,2 процента годовых.
Размер процентов по вкладу (депозиту) в Российской Федерации определяется
сторонами в договоре банковского вклада.
В случае неисполнения в установленный срок предписаний Банка России об
устранении нарушений, выявленных в деятельности кредитной организации, а также в
случае, если эти нарушения или совершаемые кредитной организацией банковские операции
или сделки создали реальную угрозу интересам ее кредиторов (вкладчиков), Банк России
вправе, в том числе, ввести ограничение на величину процентной ставки, которую кредитная
организация определяет в договорах банковского вклада, заключаемых (пролонгируемых) в
период действия данного ограничения.
В Республике Казахстан ставки вознаграждения устанавливаются банками,
организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, самостоятельно с
учетом ограничений, установленных законами.
Вместе с тем банк, являющийся участником системы обязательного гарантирования
депозитов, обязан соблюдать требования нормативных актов организации, осуществляющей
обязательное гарантирование депозитов, согласно которым устанавливается максимальный
размер ставки вознаграждения по депозитам физических лиц:
номинальная ставка вознаграждения в тенге – 14% годовых;
номинальная ставка вознаграждения в иностранной валюте – 2% годовых.
В Кыргызской Республике ставки процентов и комиссионное вознаграждение, а
также тарифы за оказание банковских услуг устанавливаются банком самостоятельно. Банк
по согласованию с клиентами может периодически пересматривать величину процентных
ставок по депозитам с учетом ситуации, складывающейся в экономике.
2.2. Возможность, сроки и условия досрочного возврата вклада (депозита).
В Республике Беларусь кладчик не вправе требовать досрочного возврата вклада
(депозита) по договору срочного безотзывного или условного безотзывного банковского
вклада (депозита). Вклад (депозит) по указанным договорам может быть возвращен досрочно
только с согласия вкладополучателя.
Вкладчик вправе потребовать возврата вклада (депозита) по договору срочного
отзывного или условного отзывного банковского вклада (депозита) до истечения срока
возврата вклада (депозита) либо до наступления (ненаступления) определенного в договоре
обстоятельства (события).
По договору банковского вклада любого вида банк Российской Федерации обязан
выдать сумму вклада или ее часть по первому требованию вкладчика. Условие договора об
отказе гражданина от права на получение вклада по первому требованию ничтожно.
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В случаях, когда срочный либо другой вклад, иной, чем вклад до востребования,
возвращается вкладчику по его требованию до истечения срока либо до наступления иных
обстоятельств, указанных в договоре банковского вклада, проценты по вкладу
выплачиваются в размере, соответствующем размеру процентов, выплачиваемых банком по
вкладам до востребования, если договором не предусмотрен иной размер процентов.
В Республики Казахстан вкладчик имеет право на досрочный возврат срочного
вклада. При этом банк обязан выдать вклад или его часть не позднее 5 дней с момента
поступления требования вкладчика.
Положение договора банковского вклада об отказе вкладчика от права досрочного
получения срочного вклада является недействительным.
В случаях, когда срочный вклад затребован вкладчиком до истечения установленного
срока, вознаграждение по вкладу выплачивается в размере, установленном по вкладу до
востребования, если иное не предусмотрено договором банковского вклада.
В Кыргызской Республике в случаях, когда срочный вклад (депозит) возвращается
клиенту по его требованию до истечения срока либо до наступления иных обстоятельств,
указанных в договоре, проценты по нему выплачиваются в размере, соответствующем
размеру процентов, выплачиваемых банком по вкладам (депозитам) до востребования, если
договором не предусмотрен более высокий размер процентов.
2.3. Возможность снижения размера процентов по вкладу (депозиту) со стороны
банка в одностороннем порядке.
В Республике Беларусь вкладополучатель выплачивает вкладчику проценты по
вкладу (депозиту) в размере, определяемом договором банковского вклада (депозита).
Размер процентов по вкладу (депозиту) может быть изменен по соглашению сторон,
если иное не предусмотрено договором банковского вклада (депозита).
В Российской Федерации определенный договором банковского вклада размер
процентов на вклад, внесенный гражданином на условиях его выдачи по истечении
определенного срока либо по наступлении предусмотренных договором обстоятельств, не
может быть односторонне уменьшен банком, если иное не предусмотрено законом.
В случае уменьшения банком размера процентов новый размер процентов применяется
к вкладам, внесенным до сообщения вкладчикам об уменьшении процентов, по истечении
месяца с момента соответствующего сообщения, если иное не предусмотрено договором.
В Республики Казахстан банк не вправе изменять размер вознаграждения по вкладам
в одностороннем порядке, за исключением случаев продления срока вклада,
предусмотренных договором банковского вклада.
Нормативными правовыми актами Национального банка Кыргызской Республики не
предусмотрена возможность снижения банками размера процентов по вкладу (депозиту) со
стороны банка в одностороннем порядке.
3. Лицензирование деятельности
физических лиц во вклады (депозиты).

по

привлечению

денежных

средств

Лицензирование деятельности по привлечению денежных средств физических лиц во
вклады (депозиты) осуществляется Национальным банком Республики Беларусь.
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Значение минимального размера нормативного капитала для банка, имеющего право
осуществлять банковские операции по привлечению денежных средств физических лиц во
вклады (депозиты), устанавливается Национальным банком, подлежит ежеквартальной
индексации и составляет 477,5 млрд. белорусских рублей.
В Российской Федерации вклады принимаются только банками, имеющими такое
право в соответствии с лицензией, выдаваемой Банком России, участвующими в системе
обязательного страхования вкладов физических лиц в банках и состоящими на учете в
организации, осуществляющей функции по обязательному страхованию вкладов.
Право привлечения во вклады денежных средств физических лиц может быть
предоставлено банкам, с даты государственной регистрации которых прошло не менее двух
лет. При этом:
1) размер уставного капитала вновь регистрируемого банка либо размер собственных
средств (капитала) действующего банка составляет величину не менее 3 миллиардов 600
миллионов рублей;
2) банк соблюдает установленную нормативным актом Банка России обязанность
раскрывать неограниченному кругу лиц информацию о лицах, под контролем либо
значительным влиянием которых находится банк.
Порядок лицензирования операций по приему депозитов физических лиц установлен
Постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых организаций. Условием получения лицензии на
осуществление операции по приему депозитов, открытию и ведению банковских счетов
физических лиц является функционирование банка в течение одного календарного года с
даты получения вновь созданным банком лицензии на проведение банковских операций.
Лицензия банкам Республики Казахстан по приему депозитов физических лиц выдается
уполномоченным органом.
Прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов физических лиц вправе
проводить только банки, являющиеся участниками системы обязательного гарантирования
депозитов, а также Национальный оператор почты на основании лицензии, выданной
уполномоченным органом.
Банки (за исключением банков, более пятидесяти процентов размещенных акций
которых прямо или косвенно принадлежат государству и (или) национальному
управляющему холдингу), не имеющие родительского банка либо банковского холдинга,
имеющих минимальный требуемый рейтинг одного из рейтинговых агентств, перечень
которых устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа, либо
крупного участника - физического лица, не вправе принимать депозиты физических лиц.
В Кыргызской Республике банки имеют право привлекать депозиты от своего имени
на условиях, оговоренных с вкладчиком только при наличии банковской лицензии,
выданный Национальным банком Кыргызской Республики в соответствии с
законодательством.
При этом лица, не имеющие соответствующей лицензии Национального банка
Кыргызской Республики, не имеют право принимать депозиты и использовать в своем
наименовании термин "депозит".
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Национальный банк Таджикистана осуществляет выдачу лицензий на совершение
банковских операций, в том числе операций по привлечению денежных средств (депозитов и
сбережений) физических лиц.
4. Полномочия государственных органов по регулированию, ограничению и
надзору за деятельностью по привлечению денежных средств физических лиц во
вклады (депозиты).
Национальный банк Республики Беларусь вправе:
- отказать в выдаче лицензии на осуществление банковской деятельности.
- приостановить действие лицензии на осуществление банковской деятельности в части
осуществления отдельных банковских операций на срок, необходимый для устранения
выявленных в деятельности банка нарушений, но не более чем на один год.
Банк России в случаях нарушения кредитной организацией законов имеет право
ограничивать ее в проведении операций по привлечению во вклады денежных средств
физических лиц, на срок до шести месяцев.
В случае неисполнения в установленный Банком России срок предписаний Банка
России об устранении нарушений, выявленных в деятельности кредитной организации, а
также в случае, если эти нарушения или совершаемые кредитной организацией банковские
операции или сделки создали реальную угрозу интересам ее кредиторов (вкладчиков), Банк
России вправе ввести запрет на осуществление ею операций по привлечению во вклады
денежных средств физических лиц.
Национальный Банк Республики Казахстан в рамках регулирования деятельности по
приему депозитов:
лицензирует деятельности по проведению банковских операций, в том числе по приему
депозитов физических лиц;
утверждает порядок открытия, ведения и закрытия сберегательных счетов по договору
банковского вклада;
устанавливает порядок исчисления ставок вознаграждения в достоверном, годовом,
эффективном, сопоставимом исчислении;
применяет к финансовым и иным организациям ограниченные меры воздействия,
санкции и иные меры, предусмотренные законами Республики Казахстан.
Национальный Банк Республики Казахстан осуществляет надзор за соблюдением
проверяемыми субъектами требований, установленных законодательством Республики
Казахстан.
Банк Кыргызстана является органом банковского надзора и регулирования
деятельности банков и иных финансово-кредитных учреждений, лицензируемых Банком
Кыргызстана, осуществляет постоянное наблюдение за их деятельностью с целью
сохранения стабильной финансовой системы, поддержания и защиты интересов вкладчиков
и других кредиторов, соблюдения законодательства Кыргызской Республики и нормативных
актов Банка Кыргызстана.
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5.

Налогообложение процентных доходов по вкладам (депозитам).

Начиная с 1 апреля 2016 г. В Республике Беларусь освобождаются от подоходного
налога с физических лиц доходы в виде процентов, полученных физическими лицами по
банковским счетам, вкладам (депозитам) в банках и небанковских кредитно-финансовых
организациях, находящихся на территории Республики Беларусь.
Данное положение не распространяется на доходы в виде процентов, полученных по
банковскому вкладу (депозиту), по денежным средствам, находящимся на текущем
(расчетном) банковском счете:
в соответствии с договором, заключенным после 1 апреля 2016 г. при фактическом
размещении денежных средств на счете банковского вклада (депозита), текущем (расчетном)
банковском счете в белорусских рублях на срок менее одного года, а в иностранной валюте
на срок менее двух лет, если такие доходы начислены по процентной ставке, превышающей
размер процентной ставки по банковскому вкладу (депозиту) до востребования. Ставка
подоходного налога с физических лиц установлена в размере 13 процентов.
В Российской Федерации в отношении доходов в виде процентов, получаемых по
вкладам в банках, находящихся на территории Российской Федерации, налоговая база
определяется как превышение суммы процентов, начисленной в соответствии с условиями
договора, над суммой процентов, рассчитанной по рублевым вкладам исходя из ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной на пять
процентных пунктов, действующей в течение периода, за который начислены указанные
проценты, а по вкладам в иностранной валюте исходя из 9 процентов годовых, если иное не
предусмотрено Налоговым кодексом Российской Федерации.
Налоговая
35 процентов.

ставка

по

данным

вкладам

устанавливается

в

размере

В соответствии с положениями Налогового кодекса Республики Казахстан, к не
подлежащим налогообложению доходам относятся, в том числе вознаграждения,
выплачиваемые физическим лицам по их вкладам в банках и организациях, осуществляющих
отдельные виды банковских операций на основании лицензии.
В Кыргызской Республике к доходам, не облагаемым подоходным налогом относятся
проценты по вкладам в банках Кыргызской Республики, получаемые пенсионером,
инвалидом, участником Гражданской, Великой Отечественной войн, военнослужащим,
принимавшим участие по межгосударственным соглашениям в войне в Афганистане и
других странах, лицом, награжденным орденами и медалями СССР за самоотверженный
труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны,
участником баткенских событий, лицом, принимавшим участие при ликвидации аварии на
Чернобыльской АЭС, инвалидами I и II групп а так же проценты по вкладам в банки
Кыргызской Республики.
6. Система гарантированного возмещения (страхования) вкладов (депозитов)
физических лиц, в том числе:
6.1. Объекты возмещения вкладов (депозитов).
В Республике Беларусь объектами возмещения банковских вкладов (депозитов)
являются сберегательные сертификаты, денежные средства в белорусских рублях и
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иностранной валюте, размещенные физическими лицами на счетах и (или) во вклады
(депозиты) в банках, принятых на учет в Агентстве по гарантированному возмещению
банковских вкладов (депозитов) физических лиц.
Банковские вклады (депозиты) физических лиц, выступающих в качестве
индивидуальных предпринимателей, не являются объектами возмещения банковских
вкладов (депозитов).
Страховому возмещению подлежат денежные средства в валюте Российской
Федерации или иностранной валюте, размещаемые физическими лицами или в их пользу в
банках - участниках системы страхования вкладов, расположенных на территории
Российской Федерации на основании договора банковского вклада или договора банковского
счета, включая капитализированные (причисленные) проценты на сумму вклада, за
исключением денежных средств:
- размещенных на банковских счетах (во вкладах) адвокатов, нотариусов и иных лиц,
если такие счета (вклады) открыты для осуществления предусмотренной федеральным
законом профессиональной деятельности;
- размещенных физическими лицами в банковские вклады на предъявителя, в том числе
удостоверенные сберегательным сертификатом и (или) сберегательной книжкой на
предъявителя;
- переданных физическими лицами банкам в доверительное управление;
- размещенных во вклады в находящихся за пределами территории Российской
Федерации филиалах банков Российской Федерации;
- являющиеся электронными денежными средствами;
- размещенных на номинальных счетах, за исключением отдельных номинальных
счетов, которые открываются опекунам или попечителям и бенефициарами по которым
являются подопечные, залоговых счетах и счетах эскроу.
В Республике Казахстан объектами обязательного гарантирования депозитов
являются обязательства банка-участника по возврату в случае его принудительной
ликвидации депозитов физических лиц в тенге и иностранной валюте без начисленного по
ним вознаграждения, находящихся на банковских счетах и удостоверенных договорами
банковского счета и (или) банковского вклада и (или) вкладными документами.
Гарантия распространяется на срочные и условные вклады, вклады до востребования,
текущие и карт-счета физических лиц.
В Кыргызской Республике для возникновения права вкладчика на выплаты
возмещения по вкладам необходимо наступление гарантийного случая.
Гарантийным случаем признается вступление в силу окончательного решения суда о
принудительной ликвидации или банкротстве банка, а также в случае, если процедура
добровольной ликвидации, начатая в соответствии с законодательством Кыргызской
Республики, перешла в процедуру принудительной ликвидации.
Правительство Республики Таджикистан гарантирует сохранность и возврат
депозитов и сбережений физических лиц, размещенных в государственном банке.
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Объектом возмещения вкладов (депозитов) является вкладчик - физическое лицо,
имеющее сбережения в кредитной организации.
6.2. Порядок выплаты и размеры возмещения вкладов (депозитов).
В Республике Беларусь физическое лицо вправе обратиться за выплатой возмещения
банковского вклада (депозита) не ранее четырнадцати рабочих дней и не позднее двух лет с
даты возникновения у Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов
(депозитов) физических лиц обязательства по возмещению банковских вкладов (депозитов).
Выплата физическому лицу возмещения банковского вклада (депозита) осуществляется
в течение одного месяца с даты подачи в банк-поверенный или Агентство заявления о его
выплате.
При возникновении у Агентства обязательства по возмещению банковских вкладов
(депозитов) банк-поверенный выплачивает физическому лицу возмещение в размере 100
процентов от суммы банковского вклада (депозита) независимо от количества банковских
вкладов (депозитов) у одного физического лица в конкретном банке.
Если банковский вклад (депозит) размещен в белорусских рублях, при его возмещении
выплачивается сумма в белорусских рублях, если в иностранной валюте, - выплачивается
сумма в валюте, в которой размещен банковский вклад (депозит). При этом по желанию
физического лица возмещение банковского вклада (депозита) независимо от валюты
банковского вклада (депозита) может быть выплачено в белорусских рублях.
В Российской Федерации вкладчик (его представитель или наследник (представитель
наследника) вправе обратиться в Агентство с требованием о выплате возмещения по вкладам
со дня наступления страхового случая до дня завершения конкурсного производства, а при
введении Банком России моратория на удовлетворение требований кредиторов - до дня
окончания действия моратория.
Размер возмещения по вкладам каждому вкладчику устанавливается исходя из суммы
обязательств по вкладам банка, в отношении которого наступил страховой случай, перед
этим вкладчиком.
Возмещение по вкладам в банке, в отношении которого наступил страховой случай,
выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы вкладов в банке, но не более 1 400
000 рублей.
Если вкладчик имеет несколько вкладов в одном банке, возмещение выплачивается по
каждому из вкладов пропорционально их размерам, но не более 1 400 000 рублей в
совокупности. Если страховой случай наступил в отношении нескольких банков, в которых
вкладчик имеет вклады, размер страхового возмещения исчисляется в отношении каждого
банка отдельно.
В случае, если обязательство банка, в отношении которого наступил страховой случай,
перед вкладчиком выражено в иностранной валюте, сумма возмещения по вкладам
рассчитывается в валюте Российской Федерации по курсу, установленному Банком России
на день наступления страхового случая.
В Республике Казахстан в случае принудительной ликвидации банка-участника
организация, осуществляющая обязательное гарантирование депозитов, выплачивает
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депозиторам по гарантируемым депозитам гарантийное возмещение в сумме остатка по
депозиту без начисленного по нему вознаграждения, но не более:
десяти миллионов тенге по гарантируемому депозиту в национальной валюте;
пяти миллионов тенге по гарантируемому депозиту в иностранной валюте.
При наличии у депозитора в банке-участнике нескольких гарантируемых депозитов,
различных по видам и валюте, организация, осуществляющая обязательное гарантирование
депозитов, выплачивает по ним совокупное гарантийное возмещение в сумме, не
превышающей десяти миллионов тенге.
Выплата компенсаций в Кыргызской Республике должна начаться в период не
позднее 30 календарных дней после наступления гарантийного случая.
Проценты, начисленные на депозиты, но не выплаченные и не капитализированные,
рассчитываются на дату наступления гарантийного случая. Начисление таких процентов
осуществляется по ставке, указанной в договоре банковского вклада, но не может быть выше
учетной ставки Национального банка на дату наступления гарантийного случая.
Суммы депозитов, принятых в иностранной валюте, выплачиваются вкладчику в
национальной валюте по учетному курсу, установленному Национальным банком на день
наступления гарантийного случая.
Обеспечение функционирования системы страхования вкладов в Республике
Таджикистан, в частности по возмещению вкладов (депозитов) обанкротившихся
кредитных учреждений, закреплено за Фондом страхования вкладов - специализированным
уполномоченным органом по страхованию депозитов.
При возникновении страхового случая Фонд страхования сбережений физических лиц
возмещает вкладчику сумму застрахованных сбережений в кредитной организации. Размер
возмещения застрахованных сбережений составляет не более 14 000 (четырнадцать тысяч)
сомони.
Если вкладчик имеет несколько счетов сбережений в кредитной организации, сумма
страхового возмещения будет осуществляться на основании суммарного размера денежных
средств, находящихся на сберегательных счетах, и эти счета рассматриваются как один
сберегательный счет.
Проценты по сбережениям начисляются по ставке, определяемой Фондом, и
выплачиваются на конец дня наступления страхового случая, но в любом случае размер
страхового возмещения, в том числе выплаченных процентов, не должен превышать 14 000
(четырнадцать тысяч) сомони. Если страховой случай наступил в отношении нескольких
кредитных организаций, в которых вкладчик имеет сбережения, размер страхового
возмещения исчисляется в отношении каждой кредитной организации.
Сбережения, размещенные в национальной валюте, возмещаются в национальной
валюте. Сбережения, размещенные в иностранной валюте, возмещаются в национальной
валюте по официальному курсу, установленному Национальным банком Таджикистана на
день наступления страхового случая.
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6.3. Организация, осуществляющая возмещение вкладов (депозитов).
Организацией, осуществляющей возмещение вкладов (депозитов) в Республике
Беларусь является Государственное учреждение ”Агентство по гарантированному
возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц“ (далее - Агентство).
Предметом деятельности Агентства являются аккумулирование обязательных взносов
банков для формирования его резерва, управление резервом Агентства и выплата
физическим лицам возмещения банковских вкладов (депозитов).
В Российской Федерации функции по обязательному страхованию вкладов
осуществляет Агентство по страхованию вкладов. Агентство является государственной
корпорацией, созданной Российской Федерацией.
В настоящее время в Республике Казахстан организацией, осуществляющей
обязательное гарантирование депозитов, является АО «Казахстанский фонд гарантирования
депозитов». Единственным учредителем и акционером Фонда является Национальный Банк
Республики Казахстан.
В соответствии с Законом Агентство по защите депозитов Кыргызской Республики
является независимой некоммерческой организацией, не преследующей цели извлечения
прибыли, наделенной полномочиями, правами и обязанностями, установленными в Законе.
В соответствии с Законом Республики Таджикистан «О страховании сбережений
физических лиц» Фонд страхования сбережений физических лиц защищает права и
законные интересы вкладчиков путем выплаты страховых возмещений.
Фонд является некоммерческим юридическим лицом, обладающим самостоятельным
балансом, печатью, и осуществляющим свою деятельность на основе договоров с банками и
Устава, утвержденного учредителями Фонда.
6.4. Источники выплат гарантированного возмещения вкладов (депозитов).
Резерв Агентства по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов)
физических лиц в Республике Беларусь является частью имущества Агентства, предназначен
для выплаты физическим лицам возмещения банковских вкладов (депозитов) и состоит из:
обязательных взносов банков;
денежных средств, перечисленных банками в гарантийный фонд защиты вкладов и
депозитов физических лиц, созданный при Национальном банке, и зачисленных в резерв
Агентства;
объектов, в которые размещаются средства резерва Агентства и (или) в отношении
которых Агентство осуществляет инвестиции, и доходов, полученных от размещения и (или)
инвестирования этих средств;
пени, уплаченной за неперечисление (перечисление не в полном объеме) банками
календарных взносов;
иных источников, предусмотренных законодательными актами.
Банки обязаны перечислять на безвозвратной основе в резерв Агентства обязательные
взносы - учетный взнос и календарные взносы. Учетный взнос составляет 0,5 процента от
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размера нормативного капитала банка по состоянию на день направления банком в
Агентство заявления о принятии его на учет. Календарные взносы составляют 0,3 процента
от остатка привлеченных банком банковских вкладов (депозитов) физических лиц по
состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом.
Фонд обязательного страхования вкладов в Российской Федерации формируется за
счет:
1) страховых взносов, уплачиваемых банками;
2) пеней за несвоевременную и (или) неполную уплату страховых взносов;
3) денежных средств и иного имущества, которые получены от удовлетворения прав
требования Агентства, приобретенных в результате выплаты им возмещения по вкладам;
5) доходов от инвестирования временно свободных средств фонда обязательного
страхования вкладов;
7) иных источников, предусмотренных либо не запрещенных законодательством
Российской Федерации.
Выплата гарантийного возмещения в Республике Казахстан производится из
специального резерва и формируется за счет:
1) расходов организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, в
пределах семидесяти процентов размера ее уставного капитала;
2) взносов банков-участников;
3) неустойки, примененной к банкам-участникам за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по договору присоединения;
4) денег, полученных в порядке удовлетворения принудительно ликвидируемым
банком-участником требований организации, осуществляющей обязательное гарантирование
депозитов, по суммам выплаченного (выплачиваемого) гарантийного возмещения;
5) дохода от размещения активов специального резерва организации, осуществляющей
обязательное гарантирование депозитов;
6) дохода от размещения собственных активов организации, осуществляющей
обязательное гарантирование депозитов, уменьшенного на сумму расходов и отчислений в
порядке, предусмотренном ее уставом.
Финансовой основой системы защиты депозитов в Кыргызской Республике является
Фонд защиты депозитов (далее - Фонд), предназначенный для выплаты компенсаций при
наступлении гарантийного случая. Фонд формируется за счет единовременного взноса
Правительства Кыргызской Республики, календарных взносов, уплачиваемых банкамиучастниками, процентных и инвестиционных доходов Агентства от управления средствами
Фонда, а также штрафов и пени за нарушение банками сроков предоставления отчетности и
уплаты взносов.
Фонд страхования сбережений физических лиц Республики Таджикистан производит
выплаты гарантированного возмещения вкладов (депозитов) физическим лицам из
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источников, которыми являются платежи, производимые кредитными организациями,
доходы от инвестиций, денежные средства, полученные при удовлетворении жалоб
вкладчиков, интересы которых были переданы Фонду, в соответствии с Законом Республики
Таджикистан «О страховании сбережений физических лиц», а также поступления, не
запрещенные законом.
7. Состояние рынка вкладов (депозитов) и существующие на нём тенденции (в том
числе связанные с регулирующим воздействием), в частности тенденции на депозитном
рынке в сегменте физических лиц в 2013-2015 годах, в том числе средние процентные
ставки по вкладам в разрезе сроков и валют.
В Республике Беларусь в течение 2013 – 2015 гг. наблюдался рост как привлеченных во
вклады денежных средств населения, так и их удельный вес в пассивах банков в целом.
Традиционно, отдается предпочтение сбережениям в иностранной валюте. Сохранение
такого соотношения, во многом объясняется девальвационными ожидания населения. По
этой же причине характерно предпочтение населения к размещению свободных денежных
средств в белорусских рублях на короткие сроки.
В целях эффективного перераспределения ресурсов, создания устойчивой ресурсной
базы банков, сформированной преимущественно за счет длинных денег, обеспечения
большей доходности по долгосрочным сбережениям, был принят Декрет Президента
Республики Беларусь от 11 ноября 2015 г. № 7 ”О привлечении денежных средств во вклады
(депозиты)“, предусматривающий, в частности, уплату подоходного налога (13%)
физическим лицом с процентных доходов, полученных от фактического размещения
денежных средств на текущих банковских счетах и во вкладах на срок менее 1 года – в
белорусских рублях, и срок менее 2 лет – в иностранной валюте.
Принятие данного Декрета является следующим шагом по переформатированию рынка
депозитов в Беларуси. Первый был сделан Национальным банком в июле 2015 г. и
заключался в выравнивании нормативов отчислений в фонд обязательных резервов при
привлечении депозитов юридических и физических лиц.
В течение 2015 года поэтапно снижались процентные ставки по операциям
предоставления ликвидности Национального банка.
Для банков, которые проводят рискованные операции по завышенным ставкам, в части
кредитных операций установлены дополнительные отчисления в специальные резервы, в
части депозитных – в фонд обязательных резервов.
Как следствие, к концу 2015 г. средняя процентная ставка по вновь привлекаемым
срочным рублевым вкладам населения снизилась до 24,6 процента годовых.
По состоянию на 09.03.2016 лицензии Банка России, предоставляющие право
привлечения во вклады денежных средств физических лиц, имеют 592 банка.
За последние 3 года ситуация на розничном депозитном рынке Республики Казахстан
значительно поменялась. Так, на начало 2013 года валютная структура депозитов населения
состояла из 60,8 % вкладов в национальной валюте, а остальные 39,2 % принадлежали
вкладам в иностранной валюте. При этом, на начало текущего года доля вкладов в
иностранной валюте увеличилась в 2 раза и составляет 79,2%, в то время как доля депозитов
в тенге снизилась и составила 20,8%.
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Так же утверждены новые значения максимальных ставок вознаграждения по
депозитам физических лиц. С 1 февраля 2016 года рекомендуемые ставки вознаграждения
составили в национальной валюте -14%, в иностранной -2%, ранее данные показатели были
равны 10% и 3 % соответственно.
За период 2013-2015 гг. наблюдается рост общей депозитной базы банковского сектора
Кыргызской Республики. Так, по состоянию на 31 декабря 2015 года общая депозитная
база банковского сектора Кыргызской Республики составила 102,9 млрд. сомов,
увеличившись с декабря 2013 года на 52,8 процента. Из них, доля депозитов физических лиц
по состоянию на 31 декабря 2015 года составила 45,8% или 47,1 млрд. сомов, увеличившись
с декабря 2013 года на 3,7 п.п.
Национальный банк Таджикистана проводит работу по повышению устойчивости
ресурсной базы банков и продолжает работу по укреплению банковского сектора на основе
строгого соблюдения всех установленных пруденциальных нормативов.
В целях укрепления капитальной базы минимальный размер уставного капитала для
вновь создаваемых банков был устанавлен в размере 80 млн.сомони.
В настоящее время, с целью снижения кредитного риска и приведения в соответствие с
международными стандартами, подготовлен проект о внесении изменений и дополнений в
Инструкцию № 177 “О порядке формирования и использования резерва и фонда покрытия
возможных потерь по ссудам”.
8. Планируемые центральными (национальными) банками в настоящем году
мероприятия по повышению устойчивой ресурсной базы банков.
Национальный банк Республики Беларусь продолжит работу, направленную на
обеспечение устойчивости и эффективности банковского сектора, углубление
взаимодействия банковского сектора с реальным сектором экономики, снижение
долларизации экономики, формирование условий для дальнейшего развития и внедрения
новых банковских технологий, повышения стандартов и качества банковских услуг. В 2016
году действия Национального банка сохранят направленность на стимулирование банков к
наращиванию устойчивой ресурсной базы и активному участию в развитии экономики путем
вовлечения на долгосрочной основе средств населения и юридических лиц с использованием
различных финансовых инструментов.
Процентная политика Национального Банка и банков направлена на поддержание
процентных ставок в экономике на положительном уровне в реальном выражении. При этом
ее инструментарий будет нацелен на постепенное снижение уровня ставок с учетом
обеспечения достаточной степени жесткости денежно-кредитной политики.
В целях обеспечения безопасного функционирования банков будут осуществляться
меры, направленные на поддержание достаточности нормативного капитала банковского
сектора на уровне не менее 12%, последовательно повысятся требования к качеству капитала
банков, надежности источников его формирования, а также требования к учредителям
(акционерам), иным бенефициарным собственникам и структуре собственности банков.
В целях реализации норм Декрета № 7, направленного на повышение устойчивой
ресурсной базы банков, в настоящее время вносятся изменения в Банковский кодекс. С 1
октября 2016 года вступят в силу изменения в Инструкцию о нормативах безопасного
функционирования для банков и небанковских кредитно-финансовых организаций,
утвержденную постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 28
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сентября 2006 № 137. Наряду с этим в 2016 году планируется пересмотр мандата и
структуры Агентства по гарантированному возмещению вкладов в соответствии с передовой
международной практикой.
Национальным
Банком
Республики
Казахстан
планируется
дальнейшее
совершенствование банковского законодательства, в частности предполагается рассмотрение
вопроса об установлении требований к условиям предоставления срочных депозитов в
соответствии с международной практикой в целях обеспечения устойчивой ресурсной базы
банков.
Национальный банк Кыргызской Республики и Правительство Кыргызской
Республики совместно с Агентством по защите депозитов Кыргызской Республики
планирует рассмотреть возможность увеличения суммы гарантированной выплаты
компенсации по вкладам до 200 тыс. сомов по мере достижения значения целевого размера
фонда защиты депозитов, равного 15 процентам от гарантированных депозитов всех банков.
В целях регулирования деятельности системообразующих кредитных организаций
разрабатывается проект Закона Республики Таджикистан “О внесении изменений и
дополнений в Закон Республики Таджикистан “О банковской деятельности”.
При этом одним из важных этапов реформирования банковского сектора,
направленного на укрепление и поддержание стабильности банковской системы, является
его реструктуризация. В этой связи в 2015 году Национальный банк Таджикистана
приступил к оздоровлению рынка банковских услуг от финансово-неустойчивых и со слабой
капитальной базой кредитных организаций.
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