Банковские депозиты станут еще надежнее
Казахстанская Правда – В рамках общей стратегии государства по
обеспечению стабильности финансовой системы страны, Правительство РК
приняло решение о повышении суммы государственной гарантии по
банковским депозитам физических лиц. Теперь максимальная сумма
возмещения от Казахстанского фонда гарантирования депозитов составит
10 млн. тенге, что вдвое превышает прежний порог.
Преимущества такого шага для вкладчиков очевидны, ведь КФГД
гарантирует возврат средств по всем видам банковских вкладов
физических лиц, в тенге и в иностранной валюте, в том числе денег на
текущих и банковских счетах с использованием платежных карточек.
Еще в декабре прошлого года Правительство РК и Национальный Банк
сделали совместное заявление, в котором обозначили основные меры,
направленные на обеспечение стабильного функционирования финансовой
системы Казахстана, а также на минимизацию возможных негативных
последствий глобального дисбаланса в мировой экономике. В частности, речь
шла о повышении роли тенге в экономике республики и ее приоритетном статусе
перед иностранной валютой.
Одной из инициированных тогда мер, направленных на стимулирование
населения открывать депозиты в тенге, стало предложение увеличить вдвое
сумму гарантируемой государством выплаты по депозитам физических лиц в
тенге, с одновременным увеличением капитализации Фонда.
27 апреля этого года Президент РК Нурсултан Назарбаев подписал Закон
РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам страхования и исламского финансирования»,
где отражены также вопросы обязательного гарантирования депозитов. После
подписания этого закона лимит государственной гарантии по банковским
депозитам физических лиц тенге был увеличен с пяти миллионов тенге до десяти
миллионов – на одного вкладчика в каждом банке. При этом, максимальный
размер гарантийного возмещения по депозитам в иностранной валюте остается
без изменений, т.е. на уровне 5 миллионов тенге.
Стоит напомнить, что в систему обязательного гарантирования депозитов
сегодня входят все 37 банков второго уровня, работающих в Казахстане (за
исключением АО «Исламский банк «Al Hilal», принципы деятельности которого
кардинально отличаются от традиционных коммерческих банков). По данным
КФГД, 99,6% всех депозитных банковских счетов физических лиц, размещенных в
банках-участниках и принадлежащих физическим лицам, в том числе
индивидуальным предпринимателям без образования юридического лица,
обеспечиваются государственной гарантией в полном размере.

О достаточности резерва КФГД позволяет говорить уровень капитализации
и наличие необходимых финансовых ресурсов. В мае этого года уставный
капитал КФГД был увеличен и на данный момент составляет 194,9 миллиарда
тенге. Выплата возмещения производится из средств специального резерва
КФГД, который сегодня превышает 342 миллиарда тенге, с учетом 70% уставного
капитала. Также важно, что предусмотрены все системы и возможности для того,
чтобы выплата возмещения началась в срок не позднее 14 рабочих дней со дня
вступления в силу решения суда о несостоятельности банка.
Таким образом, на сегодня депозиты – это самый надежный финансовый
инструмент, который сочетает в себе высокие ставки, фиксированный доход,
легкий расчет суммы в конце срока. К тому же, сегодня банки стремятся к тому,
чтобы предложить вкладчикам наиболее легкие и удобные способы управления
своими деньгами и пополнения счета. Наконец, гарантом сохранности денег
физических лиц на банковских депозитах является государство.

