Не прошло и десяти лет, как закон о страховании частных
банковских вкладов, наконец, принят. Президент подписал его
буквально накануне Нового года. О том, что означает вступление в
силу этого документа для вкладчиков и для самих банков,
рассказывает автор закона, депутат Госдумы Павел Медведев.

ÁÅÇ ÊÓÏÞÐ

ÐÅÀËÜÍÛÅ ÄÅÍÜÃÈ
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Власть —
за вкладчиков

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÕÀÕÀÍÎÂ
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Марина ТАЛЬСКАЯ

— Павел Алексеевич, что означает
вступление в силу этого закона для самого многочисленного отряда вкладчиков — клиентов Сбербанка?
— Äëÿ íèõ â áëèæàéøèå ãîäû íè÷åãî íå
èçìåíèòñÿ, íà èõ äåïîçèòû ïî-ïðåæíåìó
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ãàðàíòèÿ ãîñóäàðñòâà.
Õîòÿ, íà ìîé âçãëÿä, ýòà ñòðàõîâî÷íàÿ ìåðà
èìååò ñêîðåå ìîðàëüíûé, ÷åì ôèçè÷åñêèé
ñìûñë: òàêîìó ñòàáèëüíîìó è ìîùíîìó

áàíêó, êàê Ñáåðáàíê, áàíêðîòñòâî íå óãðîæàåò. Íà îáùèõ îñíîâàíèÿõ Ñáåðáàíê íà÷íåò ó÷àñòâîâàòü â ñèñòåìå ãàðàíòèðîâàíèÿ
âêëàäîâ ñ ÿíâàðÿ 2007 ãîäà, à äî òåõ ïîð
áóäåò, êàê è äðóãèå ó÷àñòíèêè ñèñòåìû, ïåðå÷èñëÿòü ñðåäñòâà â ôîíä, íî ýòè âçíîñû
áóäóò ïîñòóïàòü íà îòäåëüíûé ñ÷åò. Ïîäîáíàÿ îòñðî÷êà è ñïåöèàëüíûé ðåæèì íàêàïëèâàíèÿ ñðåäñòâ áîëåå ÷åì öåëåñîîáðàçíû
êàê äëÿ Ñáåðáàíêà, òàê è äëÿ åãî âêëàä÷èêîâ.

Âåäü ñåé÷àñ â áàíêå ñîñðåäîòî÷åíî îêîëî
70% âñåõ âêëàäîâ. È åñëè áû îí ïåðå÷èñëÿë
âçíîñû â îáùóþ êîïèëêó, òî ñèñòåìà ñòðàõîâàíèÿ ñóùåñòâîâàëà áû ïî÷òè èñêëþ÷èòåëüíî çà åãî ñ÷åò.
— Буквально до последнего момента в законопроекте существовала так
называемая «дедушкина оговорка» в
отношении вкладчиков Сбербанка.
Она предполагала, что на депозиты,
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Павел Медведев:
«Парадокс:
чтобы вкладчики
поверили в систему гарантирования, должно случиться несколько
банкротств»

òå çàíèìàþòñÿ èçó÷åíèåì îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòîâ. Ãðóáàÿ òåõíè÷åñêàÿ îøèáêà ñîñòîÿëà â ñëåäóþùåì: ìåæäó ïðèíÿòèåì çàêîíà è ðåàëüíûì ôîðìèðîâàíèåì èíñòèòóòà ãàðàíòèðîâàíèÿ ïðîéäåò êàêîå-òî âðåìÿ.
ÖÁ äîëæåí ïðîâåñòè ïðîâåðêó áàíêîâ, ïðåòåíäóþùèõ íà ÷ëåíñòâî â ñèñòåìå. Ñåé÷àñ, â
êîíöå ÿíâàðÿ, åùå íè îäèí áàíê ñ ýòîé òî÷êè çðåíèÿ íå îöåíåí, ìåõàíèçì ñòðàõîâàíèÿ
íå çàïóùåí. Â ðåçóëüòàòå ÷àñòü âêëàä÷èêîâ
Ñáåðáàíêà íà íåîïðåäåëåííîå âðåìÿ îñòàëàñü áû âîîáùå áåç âñÿêîé çàùèòû. Åùå
ðàç ïîâòîðþ, íè â ìîðàëüíîì, íè â ôèçè÷åñêîì ïëàíå çàùèòà íå íóæíà: è áåç íåå
Ñáåðáàíê âïîëíå ñïðàâëÿåòñÿ ñî ñâîèìè
îáÿçàòåëüñòâàìè.
Åñëè áû «äåäóøêèíà îãîâîðêà» áûëà
ïðèíÿòà, ñèòóàöèÿ — ïî ñòåïåíè åñëè íå êàòàñòðîôè÷íîñòè, òî àáñóðäíîñòè — ïîâòîðèëà áû èñòîðèþ äåâÿòèëåòíåé äàâíîñòè. Ëåòîì 1995 ãîäà áûë ïðèíÿò çàêîí î Öåíòðàëüíîì áàíêå, â êîòîðîì ñîäåðæàëîñü ïîëîæåíèå î òîì, ÷òî Ñáåðáàíê äîëæåí áûòü

Закон «О страховании вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации» предусматривает создание института гарантирования депозитов. В соответствии с ним в случае банкротства
банка все частные вклады размером до 100
тыс. руб. подлежат оперативной (на 17-й день)
100%-ной компенсации из средств специального фонда. Он формируется за счет единовременного взноса (3 млрд. руб.) правительства РФ, а
также за счет регулярных взносов (0,15% от
объема депозитов ежеквартально) банков —
участников системы.

ïðèâàòèçèðîâàí äî íà÷àëà 1996 ãîäà. Òî
åñòü çàêîíîäàòåëè îòâåëè ïîëãîäà íà ïðèâàòèçàöèþ òàêîé îãðîìíîé ñîöèàëüíî çíà÷èìîé ñòðóêòóðû. Ïî ñóòè ýòî îçíà÷àëî
ïðåäîñòàâëåíèå êîçûðåé â ðóêè ìîøåííèêîâ, à òàêæå ïåðñïåêòèâó ïàíèêè ñðåäè
âêëàä÷èêîâ. Ïðè÷åì ïðåäëîæåíèå ýòî áûëî
âíåñåíî ïðîãðåññèâíûìè ðûíî÷íèêàìè,
êîòîðûå ïîïðîñòó íå ïîíèìàëè, êàêîãî çâåðÿ îíè ãîòîâû ðàçáóäèòü. Ê ñ÷àñòüþ, è òîãäà, áóêâàëüíî â ïîñëåäíèé ìîìåíò — â äåêàáðå, çàêîí óäàëîñü ïîïðàâèòü. Ñ çàêîíîì
î ñòðàõîâàíèè ó íàñ åñòü òðè ãîäà, ÷òîáû
îñìîòðåòüñÿ, îòñëåäèòü ðàçâèòèå ñîáûòèé
è ïîäóìàòü.
Íà ìîé âçãëÿä, âêëþ÷åíèå Ñáåðáàíêà â
îáùóþ ñèñòåìó ñ 2007 ãîäà òàêæå íåñêîëüêî ïðåæäåâðåìåííî. ß íàñòàèâàë, ÷òîáû ýòà
äàòà áûëà îòîäâèíóòà äî 2009 ãîäà. Âåäü —
âîò ïàðàäîêñ! — äëÿ òîãî, ÷òîáû ãðàæäàíå â
ýòîò ìåõàíèçì ïîâåðèëè, äîëæíî ñëó÷èòüñÿ
íåñêîëüêî áàíêðîòñòâ áàíêîâ. Ëèøü òîãäà,
êîãäà âêëàä÷èê îò ñîáñòâåííîãî ñîñåäà óñëûøèò èñòîðèþ î áûñòðîé, áåç íåðâîòðåïêè,
ïîëíîé êîìïåíñàöèè ñáåðåæåíèé, îí îêîí÷àòåëüíî óáåäèòñÿ â äåéñòâåííîñòè ñèñòåìû. À â áëèæàéøåå âðåìÿ, ñóäÿ ïî âñåìó,
òàêèõ «ïîêàçàòåëüíûõ» áàíêðîòñòâ íå ñëó÷èòñÿ: ïðîïóñê îò ÖÁ â ñèñòåìó ïîëó÷àò ñàìûå íàäåæíûå áàíêè.
— Как скоро система начнет работать? Сколько времени понадобится
Банку России на то, чтобы еще раз
провести ревизию в банковском секторе?
— Äå-þðå çàêîí âñòóïèë â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ. Äå-ôàêòî ñèñòåìà
íà÷íåò äåéñòâîâàòü, êàê òîëüêî â íåé ïîÿâèòñÿ ïåðâûé áàíê. Íà ïðîâåðêó áàíêîâ çàêîí îòâîäèò Öåíòðîáàíêó îäèí ãîä è äåâÿòü
ìåñÿöåâ. Âåäü ïðåäñòîèò ïðîâåñòè îöåíêó
áîëåå òûñÿ÷è ñòðóêòóð! Íî ÖÁ, ïî íåîôèöèàëüíûì, íå èìåþùèì þðèäè÷åñêîé ñèëû
çàÿâëåíèÿì åãî ðóêîâîäñòâà, íàìåðåí ïðîâåñòè ïðîâåðêó ñàìûõ êðóïíûõ è íàäåæíûõ
áàíêîâ â î÷åíü êîðîòêèé ñðîê.
— На конец января еще ни один
банк не подал ходатайства о включении в систему гарантирования. Более
того, ЦБ еще не подготовил нормативные документы, устанавливающие
процедуру этой дополнительной проверки. Похоже, что формирование системы затянется.
— ß òàê íå äóìàþ. Âåäü ÖÁ îñóùåñòâëÿåò ìîíèòîðèíã áàíêîâ íà ïîñòîÿííîé îñíîâå. Ñëåäîâàòåëüíî, îñíîâíàÿ èíôîðìàöèÿ î
êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ ó íåãî åñòü, è ó
ïðåòåíäåíòîâ íà ó÷àñòèå â ñèñòåìå ãàðàíòèðîâàíèÿ íóæíî óòî÷íèòü ëèøü îäíó-äâå
äåòàëè. Åñëè æå Öåíòðîáàíê óñòàíîâèò
î÷åíü òùàòåëüíóþ è äëèòåëüíóþ ïðîöåäóðó
ïðîâåðêè, òî îáùåñòâåííîñòü ìîæåò ïðèéòè
ê ïàðàäîêñàëüíîìó âûâîäó î òîì, ÷òî âñå

ïðåäûäóùèå èíñïåêöèè áûëè íåäîñòàòî÷íî
êâàëèôèöèðîâàííû. À åñëè ýòî òàê, òî ãäå
ãàðàíòèè, ÷òî èìåííî íûíåøíÿÿ îòðàçèò ðåàëüíîå ïîëîæåíèå âåùåé?
— ЦБ предполагает установить для
участников системы гарантирования
более высокую планку по ряду показателей, в частности по нормативу достаточности собственного капитала.
Насколько это оправданно?
— Ê áàíêàì, ïðèíèìàþùèì âêëàäû íàñåëåíèÿ, âñåãäà ïðåäúÿâëÿëèñü áîëåå âûñîêèå òðåáîâàíèÿ. Òàê ÷òî â äàííîì ñëó÷àå
âîïðîñ íå â ïðèíöèïàõ, à â ìåðå.
— В процессе обсуждения законопроекта банкиры высказывали претензии к механизму начисления взносов — 0,15% не от квартального прироста вкладов, а от всего объема депозитов. Получается, что за один и тот же
вклад банк будет платить несколько
раз. Вы считаете это справедливым?
— ß ñîãëàñåí ñ òåì, ÷òî íàãðóçêà íà áàíêè óâåëè÷èâàåòñÿ. Íî íà ïåðâîì ýòàïå ôîðìèðîâàíèÿ ñèñòåìû ñòîèò çàäà÷à ìàêñèìàëüíî íàïîëíèòü åå äåíüãàìè, ÷òîáû îíà
ìîãëà ðåàëüíî äåéñòâîâàòü. Â êà÷åñòâå
êîìïåíñàöèè ýòîé äîïîëíèòåëüíîé íàãðóçêè ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ñíèæåíèå íîðì îò÷èñëåíèÿ â ôîíä îáÿçàòåëüíûõ ðåçåðâîâ.
Íàñêîëüêî ìíå èçâåñòíî, ÖÁ òàêîé äîêóìåíò ãîòîâèò. À â ïåðñïåêòèâå ñîêðàòÿòñÿ è
ðàñõîäû áàíêîâ ïî ó÷àñòèþ â ñèñòåìå ãàðàíòèðîâàíèÿ. Çàêîí ïðåäóñìàòðèâàåò, ÷òî,
êàê òîëüêî îáúåì ñðåäñòâ â ñèñòåìå äîñòèãíåò 5% îò îáúåìà âêëàäîâ, ñòàâêà âçíîñîâ
áàíêîâ áóäåò ñíèæåíà, à êîãäà â «êîïèëêå»
ñîñðåäîòî÷èòñÿ 10% îò ñóììû äåïîçèòîâ,
ïåðå÷èñëåíèå ñðåäñòâ è âîâñå áóäåò ïðåêðàùåíî.
— А когда это будет?
— Ýòîãî íèêòî íå çíàåò. Íåâîçìîæíî îïðåäåëèòü, ñêîëüêî áàíêîâ è ñ êàêèì ÷èñëîì
÷àñòíûõ êëèåíòîâ îáàíêðîòÿòñÿ, à ñëåäîâàòåëüíî, êàêèì áóäåò îáúåì âûïëàò.
— Но коли алгоритм выплат невозможно описать, как же институт страхования вкладов может со всей ответственностью гарантировать возмещение сбережений? Вдруг не хватит денег, и тогда система окажется навеки
скомпрометированной?
— Çàêîíîïðîåêò ïðîæèë â Äóìå äîëãóþ
æèçíü — áåç ìàëîãî äåñÿòü ëåò. È ìû, åãî
ðàçðàáîò÷èêè, ðåãóëÿðíî ïðîâîäèëè ðåòðîñïåêòèâíîå òåñòèðîâàíèå ìåõàíèçìà: «íàêëàäûâàëè» åãî íà êîíêðåòíóþ ñèòóàöèþ â
áàíêîâñêîì ñåêòîðå. Òåîðåòè÷åñêè äåíåã
äëÿ âûïëàò âêëàä÷èêàì âñåãäà õâàòàëî. Ê
òîìó æå ñèñòåìà ãàðàíòèðîâàíèÿ èçíà÷àëüíî èìååò íàäåæíóþ «ïîäóøêó» â âèäå âçíîñà ïðàâèòåëüñòâà è ìåõàíèçìû ýêñòðåííûõ
âëèâàíèé (êîòîðûå, ÿ íàäåþñü, íèêîãäà íå
ïîíàäîáÿòñÿ).
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ðåàëüíûå äåíüãè

áåç êóïþð

размещенные до принятия закона, попрежнему будет распространяться гарантия государства, а вклады, открытые позже, будут страховаться на общих основаниях. Почему вы выступили против такого механизма?
— Ñ÷èòàþ, ÷òî ýòî áûëà î÷åíü âðåäíàÿ
èäåÿ. Îíà ñîäåðæàëà äâå ãðóáûå îøèáêè: è
ïîëèòè÷åñêóþ, è òåõíè÷åñêóþ. Ñ ïîëèòè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ, î÷åíü íåõîðîøî ñòîëü
áûñòðî è êàðäèíàëüíî ìåíÿòü ñèòóàöèþ äëÿ
áîëüøîãî ÷èñëà ëþäåé, î ÷åì ìíîãèå èç íèõ
óçíàëè áû ëèøü çàäíèì ÷èñëîì. Çàêîí áûë
ïîäïèñàí 29 äåêàáðÿ. Ñîãëàñèòåñü, î÷åíü
íåìíîãèå ãðàæäàíå â ïðåäíîâîãîäíåé ñóå-

