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Финансы

К
ак правило, у 
б о л ь ш и н с т в а 
людей основной 
источник дохо-
дов – это зара-
ботная плата. Ра-
ботая и получая 

зарплату, мы можем рациональ-
но использовать денежные сред-
ства, превращая некоторую ее 
часть в сбережения. Они могут 
быть гарантией стабильности 
и финансового благополучия,  а 
также уверенности в будущем.

Привлечением вкладов на-
селения и юридических лиц 
занимаются коммерческие бан-
ки, а также микрофинансовые 
компании и кредитные союзы 
при наличии соответствующей 
лицензии. Давайте разберемся, 
как можно пользоваться такими 
возможностями максимально 
грамотно и эффективно.

Во что вложить 
сбережения?

Существуют несколько видов 
финансовых инструментов для 
хранения денег. Это банковские 
депозиты (включая в иностран-
ной валюте), инвестиции в дра-
гоценные металлы или в ценные 
бумаги. Необходимо выбрать 
наиболее актуальный, своевре-
менный инструмент и подходя-
щий объект для хранения денег 
с учетом надежности и с учетом 
рисков. 

Дополнительно отметим, 
что при намерении разместить 
вклад в иностранной валюте 
необходимо учитывать риск 
обменного курса такой валюты 
(доллар, евро, рубль и др.), ко-
торый изменяется ежедневно. 

Если все–таки принято решение 
о вкладе в иностранной валюте, 
оцените риск изменения обмен-
ного курса на период предпо-
лагаемого срока депозита (3, 6, 
12 месяцев или более). 

Также можно разместить ва-
лютный вклад в нескольких ви-
дах валют (например, доллар и 
евро) с тем, чтобы при измене-
нии валютных курсов по этим 
валютам обесценение сомового 
эквивалента компенсировалось 
изменением курса по другой 
валюте.

Выбираем банк
При выборе банка (или НФКУ 

с соответствующей лицензией) 
не следует смотреть только на 
процентную ставку. Как прави-
ло, высокодоходные инвести-
ции являются высокориско-
ванными. Их можно доверить 
только профессиональным 
участникам данного рынка. 
Поэтому при обращении в бан-
ки каждому потенциальному 
клиенту необходимо прежде 
всего изучить условия и тари-
фы банка. Также  для пользо-
вателей в банке  должна быть 
доступна финансовая отчет-
ность в полном объеме, которая 
предоставляется по их первому 
требованию для ознакомления. 
Ежемесячные отчеты о финан-
совом положении должны быть 
размещены на информацион-
ном стенде банка для клиентов. 
В связи с чем вкладчики банков 
могут следить за финансовым 
состоянием банка, при возмож-
ности оценить риски и принять 
решение о дальнейшем сотруд-
ничестве с банком.

Согласно законодательству 
Кыргызской Республики общие 
условия предоставления бан-
ковских услуг являются откры-
той информацией и не могут 
быть предметом коммерческой 
или банковской тайны.

Лица, предоставляющие бан-
ковские услуги, обязаны убе-
диться в полном понимании 
клиентом условий предоставля-
емых услуг, рисков, связанных с 
ними, и ответственности.

Вклады населения гаранти-
рованы Агентством по защите 
депозитов Кыргызской Респуб
лики, которое возмещает сум-
му в установленном законода-
тельством размере (200,0 тыс. 
сом включая начисленные про-
центы) на каждого вкладчика в 
каждом банке. Возмещение про-
изводится в случае банкротства 
банка.  На сегодняшний день на 
территории Кыргызской Рес
публики осуществляют бан-
ковскую деятельность 25 ком-
мерческих банков, каждый из 
которых самостоятельно уста-
навливает тарифы и ставки по 
своим банковским продуктам и 
услугам. 

Основным правом вкладчика 
является получение денежных 
средств, находящихся на банков-
ских счетах, с учетом причитаю-
щихся процентов по вкладу.

Соответственно, банк обязан 
обеспечить сохранность денеж-
ных средств, находящихся на 
банковских счетах, и возвра-
тить их по первому требованию 
вкладчиков. 

О порядке работы 
с вкладами

Порядок открытия, ведения 
и закрытия банковских счетов 
устанавливается Национальным 
банком.

Так, Инструкция по работе с 
банковскими счетами, счетами 
по вкладам (депозитам) уста-
навливает минимальные тре-
бования к режиму их работы и 
порядку проведения операций 
по ним. 

Банк при открытии счета 
клиенту в обязательном поряд-
ке должен разъяснять правила 
заполнения предусмотренных 

форм документов и порядок рас-
чета начисленных процентов, а 
также давать другие разъясне-
ния. При этом вкладчики долж-
ны предоставить определенный 
перечень данных банку, которые 
должны быть достоверными.

Основанием для открытия 
банковского счета является за-
ключение договора банковского 
счета, в котором прописываются 
условия оказания услуги, а также 
права и обязанности сторон. По-
этому необходимо внимательно 
прочитать договор и прояснить 
все спорные, неясные моменты, 
поскольку именно договор опре-
деляет все отношения с банком 
касательно средств на депозите. 
Нужно четко понимать, что, под-
писывая договор, клиент  согла-
шается с его условиями.

В договоре должны предус-
матриваться основные условия 
договаривающихся сторон, их 
права, обязанности и ответ-
ственность, условия и порядок 
выплаты процентов по депо-
зитам, ставки и тарифы за про-
ведение банковских операций, 
порядок внесения изменений 
в договор, срок его действия, 
штрафные санкции за невыпол-
нение условий договора, а также 
иные условия, предусмотренные 
законодательством Кыргызской 
Республики, и по договореннос
ти сторон. 

Все изменения и дополнения в 
договоры, заключаемые между 
банком и клиентом, могут быть 
внесены только по взаимно-
му соглашению сторон. Банкам 
запрещается в одностороннем 
порядке изменять договоры с 
клиентом, касающиеся приема 
депозитов, если иное не преду
смотрено в самом договоре.

Необходимо запомнить, что 
после внесения вклада вкладчик 
должен получить документ, под-
тверждающий факт поступле-
ния денег на его счет, и хранить 
его до момента возврата разме-
щенных денег.

Чем нас страхует 
Нацбанк?

Специальные знания и ос-
ведомленность о предостав-
ляемых банковских услугах 

помогут принять правильное 
решение в выборе финансо-
вых услуг, а также защитить 
права потребителей в случае 
их нарушения. В этой связи 
Национальный банк в рамках 
повышения финансовой гра-
мотности населения регуляр-
но проводит разъяснительную 
работу через СМИ, на сайте 
публикуется необходимая ин-
формация для потребителей 
финансовых услуг.  Разработан 
интернет–сайт www.finsabat.
kg, где можно ознакомиться с 
общей информацией о продук-
тах и услугах, которые пред-
лагают финансово–кредитные 
учреждения, а также найти от-
веты на различные вопросы, в 
том числе и о правах и обязан-
ностях пользователей финан-
совых услуг. Также выпущено 
пособие для детей «Денежная 
Азбука», целью которого явля-
ется привитие культуры сбе-
режения с раннего возраста.

Дополнительно Нацбанк КР 
информирует вкладчиков о 
существовании банковской де-
ятельности на основе ислам-
ских принципов финансиро-
вания, в котором отсутствует 
понятие процентов как по кре-
дитам, так и по вкладам. Нор-
ма доходности рассчитывается 
из фактически заработанных 
средств от сделок, профинан-
сированных банком по ислам-
ским принципам финансирова-
ния. При этом между клиентом 
и банком распределяется как 
прибыль от такой инвести-
ционной деятельности, так и 
убытки. 

Также населению предостав-
ляется возможность вклады-
вать деньги в золотые мерные 
слитки. Золото является самой 
устойчивой валютой в мире и 
надежным финансовым вложе-
нием в будущее, как показыва-
ет практика, резких скачков и 
колебаний на золотовалютном 
рынке никогда не отмечалось. 
Цены купли–продажи слитков 
устанавливаются ежедневно в 
национальной валюте и разме-
щаются на сайте Национально-
го банка. 

Светлана Бегунова

Грамотное управление финансами 
и наши сбережения играют важную 

роль в благосостоянии каждого 
человека. Знание ключевых финансовых 

понятий и умение их использовать 
на практике дают возможность 

человеку успешно управлять 
своими деньгами.

Как стать грамотным 
вкладчиком?


