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ВРЕМЯ

Доступное недоступно
В Усть-Каменогорске местная семья вынуждена оплачивать
квартиру, в которой еще не живет! В трехкомнатные апартаменты семья госслужащих должна была вселиться в декабре прошлого года, но, похоже, сыграть новоселье им удастся не раньше
2015 года. Теперь оставшимся временно без новой жилплощади
устькаменогорцам приходится платить за квадратные метры. По
вине строителей, банка или коллег-чиновников, сквозь пальцы
смотрящих на срыв госпрограммы “Доступное жилье-2020”?
Мадина предпочитает
- Для нас и 43 тысячи тенге - нене называть свою фамилию малые деньги, а почти 100 тысяч и место работы: боится, что сумма просто неподъемная! Если
ее как госслужащую могут считать вынужденную переплату
попросить с работы за пу- за год, получится больше полумилбликацию в газете. Женщи- лиона тенге! Я знаю, что несколько
на со своей семьей оказа- семей, которые так же, как мы, учалась в весьма непростой ситуации.
ствуют в “Доступном жилье-2020”,
- Мы участвуем в государствен- уже отказались от квартир, потому
ной программе “Доступное жи- что не имеют возможности вкладылье-2020”, рассчитываем получить ваться в долгострой. Получается,
трехкомнатную квартиру в аренду что действительно хорошая госусроком на восемь лет. По условиям дарственная программа, которая
программы за это время мы долж- позволяет семьям со скромным
ны полностью покрыть стоимость достатком приобрести свою жилквартиры за счет ежемесячных площадь, хромает из-за плохой орвзносов и приватизировать ее, - ганизации строительства.
объясняет Мадина. - По договору с
Поскольку вовремя не были сдабанком - оператором программы - ны в эксплуатацию сразу три дома
начиная с декабря нужно перечи- (в каждом более ста квартир), в
слять взносы по 43 тысячи тенге похожей ситуации оказались еще
на наш накопительный счет. Но из- 324 семьи, которые рассчитывали
за того, что строители затягивают вселиться в новостройки в декабре
сроки, мы не мопрошлого года.
жем вселиться в
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те сумма растет. Позднее горожане рассчитаются этими накоплениями за полученную недвижимость.
То есть человек не теряет деньги,
которые вносит на свой счет до
заселения. Если же у семьи возникают финансовые трудности по
личным причинам или из-за промедления строителей, следует
обратиться к нам, чтобы мы рассмотрели возможные варианты
решения вопроса.
Самое интересное, что виноватыми себя не считают и в отделе строительства: мол, абсурдная ситуация
возникла исключительно из-за дыр
в бюджете.
- Финансирование инженерных
коммуникаций осуществлялось из
республиканского бюджета. Но в
прошлом году часть суммы, предназначенной на возведение домов

актуальных вопросов о депозитах
Чтобы принимать взвешенные решения в области личных сбережений и не понести финансовые потери, как это было в результате
недавней паники депозиторов, нужно знать очень простые вещи.
Например, то, что в Казахстане депозиты физических лиц во всех
банках, работающих с этим инструментом, имеют государственную
гарантию.
О том, как работает система страхования депозитов, рассказывает
председатель АО “Казахстанский фонд гарантирования депозитов”
Бахыт МАЖЕНОВА (на снимке).

Следует ли вкладчикам банков волноваться за сохранность своих сбережений?
- Нет, не следует. В Казахстане действует
система обязательного гарантирования депозитов. Это значит, что сохранность всех
депозитов физических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также денег на их
текущих счетах и карт-счетах в любом казахстанском банке гарантируется государством. Таким образом, государство гарантирует все денежные средства вкладчиков
в банках в любой валюте, размещенные под
любую ставку вознаграждения.
Обязательства фонда по выплате возмещения возникают при принудительном прекращении деятельности банка по решению
суда. В этом случае фонд выплатит вкладчику гарантийное возмещение в размере всей
суммы его депозита и средств на банковских
счетах, но не более пяти миллионов тенге.
Возмещение выплачивается из средств специального резерва фонда. Средств для этого
достаточно: на 1 марта 2014 года размер специального резерва составил более 180 миллиардов тенге.
Кто устанавливает максимальную
сумму гарантийного возмещения и будет ли она пересматриваться вследствие
девальвации тенге?
- Сумма прописана в законодательстве Закон РК “Об обязательном гарантировании
депозитов, размещенных в банках второго
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Обещанного жилья три года ждут.
съемной квартире и при этом копить на арендное жилье, но, к сожалению, повлиять на строителей
не можем, это не в нашей компетенции, - рассказала журналистам
заместитель директора восточноказахстанского филиала АО
“Жилстройсбербанка
Казахстана” Бизат НУРПЕИСОВА. За сроки строительства домов и
их качество несет ответственность
отдел строительства Усть-Каменогорска. Мы же занимаемся оформлением займов по программе “Доступное жилье-2020”.
В банке уверяют: суммы, накапливаемые на счете, никуда не исчезнут.
- Средства лежат на личных депозитах людей, в конце года на их
сбережения начисляется премия
от государства и банка, в результа-

в 19-м микрорайоне, по решению
профильного министерства перенаправили на более приоритетный
объект, который также финансировался из республиканской казны, пояснили в городском отделе строительства. - Из-за этого пришлось
перенести сроки сдачи многоэтажек в эксплуатацию. Однако в этом
году недостающую сумму вернули,
чтобы достроить дома.
Кроме того, на генподрядчика
одного из трех домов отдел строительства подал в суд за несоблюдение договорных обязательств.
По информации госучреждения,
застройщик без объективных причин нарушал и без того затянувшиеся сроки возведения дома. Сейчас решается вопрос о передаче
объекта от недобросовестного
подрядчика другой строительной
организации.
В отделе строительства сообщили, что все три дома планируется
достроить к декабрю 2014 года.
Мы попытались связаться с гореподрядчиками, из-за которых “Доступное жилье” стало недоступным,
но, к сожалению, по всем телефонам, которые оказались в распоряжении редакции, ответом были
лишь длинные гудки.
Юристы считают, что участники программы “Доступное жилье-2020” имеют полное право
обратиться в суд, чтобы отказаться
от банковских взносов за арендное
жилье до заселения в него.
- Если в договоре с банком указаны не только суммы взносов за
арендное жилье, но и сроки заселения в него или сроки завершения
строительства этих домов, участники госпрограммы могут настаивать
на пересмотре условий договора, объясняет
усть-каменогорский
юрист Николай ГАЛЯПИН. - Многоэтажки вовремя не сдали в эксплуатацию не по вине будущих
жильцов. Так почему они должны
делать взносы заранее? От переноса сроков завершения строительства люди терпят неудобство и
убытки из-за того, что вынуждены
снимать жилье. Эти доводы можно
использовать в качестве аргументов в суде.

уровня Республики Казахстан”. Изменения в этот закон, в том числе в отношении
максимальной суммы, согласовываются с
Национальным банком и принимаются парламентом Республики Казахстан. Вопрос об
увеличении суммы гарантийного возмещения пока не обсуждался.
Эта сумма должна учитывать и реальную
экономическую ситуацию в стране, и фундаментальные характеристики депозитного рынка. Так, осенью 2008 года на период
преодоления кризисных явлений в экономике сумма гарантийного возмещения была
увеличена с семисот тысяч до пяти миллионов тенге. В конце 2011 года правительство
приняло решение сохранить максимальную
сумму гарантийного возмещения на уровне
пяти миллионов на постоянной основе.
Должен ли клиент банка заключать
дополнительный договор с банком или
Фондом гарантирования депозитов для
того, чтобы застраховать свой депозит?
- Нет, не должен. Вкладчику необходимо
только выбрать банк и подписать договор
банковского вклада либо открыть текущий
или карточный счет. Государственная гарантия распространяется на все депозиты и
остатки на всех банковских счетах физических лиц безусловно, автоматически.
Каковы гарантии для вкладчика, если
он имеет один или несколько депозитов
и счетов в одном банке и их сумма превышает пять миллионов тенге?

3

4

не возмещает вознаграждение, начисленное
по депозиту. А капитализация вознаграждения - это перечисление начисленного вознаграждения к основной сумме по депозиту.
Вкладчикам следует внимательно изучить
договор банковского вклада: если договор
предусматривает капитализацию вознаграждения, вкладчик сможет рассчитывать на
возмещение суммы капитализированного
вознаграждения при принудительной ликвидации банка.
Как быстро вкладчик получит возмещение при принудительной ликвидации банка?
- В соответствии с законодательством в
течение четырнадцати рабочих дней с момента вступления в силу решения суда о
принудительной ликвидации банка фонд в
официальных республиканских СМИ публикует объявление о начале выплаты с указанием банка - агента для выплаты. После этого вкладчики сразу могут обратиться в этот
банк и получить гарантийное возмещение до
пяти миллионов тенге.
Соответствует ли казахстанская система гарантирования депозитов общемировым стандартам?
- В этом году казахстанской системе гарантирования депозитов исполняется 15 лет.
Международные эксперты высоко оценивают успехи Казахстана в области гарантирования депозитов. В 2013 году на общем собрании Международной ассоциации систем
страхования депозитов мы получили международную награду за развитие системы гарантирования депозитов. Очень важно, что
система гарантирования в Казахстане совершенствуется постоянно, чтобы отвечать на
новые вызовы.
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- Необходимо учитывать, что в случае принудительной ликвидации банка фонд возместит вкладчику средства в сумме по всем
депозитам и другим счетам в этом банке,
включая все дополнительные взносы и капитализированное вознаграждение, но не более
пяти миллионов тенге. Для гарантии действует принцип: максимальная сумма возмещения - на одного вкладчика в одном банке.
Правильно ли, что фонд возмещает
вознаграждение только в том случае,
если оно было капитализировано?
- В соответствии с законодательством фонд
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Мария ИБРАЕВА

P.S.

Подробнее узнать о деятельности фонда можно на сайте www.kdif.kz или
по номеру “горячей линии” 8 800 080 10 20. Эта линия работает на постоянной основе, звонки с городских телефонов по Казахстану - бесплатные.
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