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Обзор ситуации на банковском рынке Украины 

За период с 14.12.2015 по 18.12.2015 

Основные события недели 
 КМУ обнародовал Постановление № 1312-р «О введении временной остановки осуществления платежей по погашению и 

обслуживанию государственного долга и гарантированного государством долга» от 18.12.2015 г. Соответствующим 
документом правительство ввело мораторий на выплаты по долгу перед РФ, а также долгами Укравтодора и КБ «Южное» 
перед российскими банками. Документ вступает в силу с 20.12.2015 г. При этом, Министерство финансов Украины 
выразило надежду на продолжение переговоров по государственному долгу. 

 Падение ВВП Украины в III квартале 2015 года по сравнению с III кварталом 2014 года (в постоянных ценах 2010 года), 
составило 7,2%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте Государственной службы 
статистики. Также ухудшена оценка роста ВВП в ІІІ квартале по сравнению с предыдущим кварталом. По обновленной 
информации, по сравнению со ІІ кварталом 2015 года, с учетом сезонного фактора, ВВП вырос на 0,5% (вместо 0,7%, по 
данным, обнародованным в ноябре). 

 Решение НКЦПФР об аннулировании лицензии «Украинской бирже» остановлено в связи с подачей компанией апелляции 
в экспертно-апелляционный совет по вопросам лицензирования при Государственной регуляторной службе Украины. 

 Raiffeisen Bank International AG уменьшил долю в уставном капитале ПАО «Райффайзен Банка Аваль» с 96,4577%до 
87,4%. Уменьшение пакета простых именных акций произошло в связи с продажей акций на вторичном рынке. Ранее 
ЕБРР анонсировал приобретение 30% акций банковского учреждения. 

 Министерство финансов Украины планирует продать не менее 25% акций «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка» до конца 
2019 года. Об этом заявил заместитель министра финансов А. Шепелев.  

 Правление НБУ 17.12.2015 г. приняло решение прекратить с 10.01. 2016 г. зачисление остатков наличных в кассах банков 
в национальной валюте в покрытие обязательных резервов. Об этом сообщила глава НБУ В.Гонтарева. 

 Президент Украины П. Порошенко наложил вето на ЗУ «О реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной 
валюте» (№ 1558−1) и вернул его с предложениями. 

Новые законодательные акты и документы НБУ 
 14.12.2015 г. принято Постановление НБУ №884 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты НБУ по 

вопросам аудита банков», которым регулятор утвердил изменения в положение о порядке ведения реестра аудиторских 
фирм, имеющих право на проведение проверок банков, сообщает пресс-служба НБУ. 

 17.12.2015 г. принято Постановление НБУ №892 «Об утверждении Изменений к Инструкции о ведении кассовых операций 
банками в Украине». 

 17.12.2015 г. принято Постановление НБУ №893 «О внесении изменения в Постановление № 820 от 18.12.2014 г.», 
которым изменен порядок формирования обязательных резервов (с января прекращается возможность учета средств на 
счетах в кассе банков в структуре обязательных резервов).  

 17.12.2015 г. принято Постановление НБУ №894 «О регулировании денежно-кредитного рынка». Указанным документом 
регулятор сохранил учетную ставку на прежнем уровне (22%). 

 

Временные администрации и ликвидации 
Принято решение о ликвидации ПАО «БАНК ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» (Постановление НБУ №898 от 17.12.2015 г.; решение ФГВФЛ 
№230 от 18.12.2015 г.). Временная администрация в банке действовала с 17.09.2015 г. по 17.12.2015 г. включительно. Заявленный 
срок ликвидации банка – с 18.12.2015 г. по 17.12.2017 г. 

Денежно-кредитный рынок 
На прошлой неделе увеличился объем остатков на корсчетах, что, по нашему 
мнению, было связано, в первую очередь с ограничением доступа значительного 
числа компаний к валютному рынку. Объем остатков на корсчетах банков на 
прошлой неделе колебался в диапазоне от 31,66 млрд. грн. до 33,93 млрд. грн. 
Объем иммобилизации средств банковской системы за счет вложений в депозитные 
сертификаты НБУ на прошлой неделе составил 65,87 млрд. грн. (56,59 млрд. грн. 
неделей ранее). За период с 14.12.2015 г. по 18.12.2015 г. (включительно) 
регулятором привлечено 28,62 млрд. грн. посредством размещения депозитных 
сертификатов на срок от 7 до 30 дней, а также 1,0 млрд. грн. посредством 
размещения депозитных сертификатов на срок 86 дней. Ставки привлечения по 
данному инструменту колебались в диапазоне 19,00-21,40%. Кроме того, 
36,26 млрд. грн. иммобилизовано НБУ с помощью продажи банкам депозитных 
сертификатов «овернайт» по ставке 18%. Уровень вложений в депозитные 
сертификаты НБУ остается существенным, что связано в первую очередь, с 
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ограниченными возможностями размещения средств банковской системы в кредиты 
реальному сектору из-за слабого платѐжеспособного спроса. Кроме того, недавно 
регулятор расширил перечень операций с депозитными операциями НБУ, что может 
дополнительно поддержать спрос на такие инструменты. По мнению руководства 
НБУ банковская система Украины на текущий момент имеет профицит ликвидности, 
что повлекло за собой изменения в порядок учета компонентов обязательных 
резервов. 
Стоимость рефинансирования от Национального банка в целом сопоставима со 
стоимостью среднесрочных ресурсов в национальной валюте на внутреннем 
депозитном рынке. При этом, спрос на кредиты регулятора со стороны банковской 
системы остается слабым ввиду сложной процедуры и значительных 
дополнительных требований, ограничивающих операционную и финансовую 
независимость учреждений-реципиентов. Согласно данным, размещенным на 
официальном сайте НБУ, в среду 1 банку предоставлен кредит «овернайт» в 
размере 0,1 млн. грн. по ставке 24% годовых; кроме того, одно банковское 
учреждение получило кредит регулятора на суму 200 млн. грн. (срок пользования 
средствами – 13 дней, процентная ставка – 22,01% годовых).  
Объем кредитования на межбанковском рынке за неделю сократился на 18% и 
составил 7,37 млрд. грн.; среднедневной оборот межбанковского кредитного рынка 
на прошлой неделе составил 1,47 млрд. грн. Объемы операций на межбанковском 
рынке были максимальными в пятницу. Процентные ставки по межбанковским 
ресурсам остаются стабильными. 
Общий объем ОВГЗ в обращении за неделю увеличился на 0,29 млрд. грн. (до 
498,87 млрд. грн. по состоянию на 18.12.2015 г.), что связано, в первую очередь с 
увеличением вложений регулятора в указанные финансовые инструменты 
(+0,63 млрд. грн.). Кроме того, незначительно увеличился объем ОВГЗ в портфеле 
прочих резидентов, что, по нашему мнению, связано с активным продвижением 
НДС-ОВГЗ.  Банки несколько сократили объем вложений в государственные 
долговые обязательства за неделю (на 0,41 млрд. грн. – до 80,51 млрд. грн.). Также 
незначительно уменьшился объем государственных облигаций в портфеле 
нерезидентов.  

 

 

 

 

 

Рассчитываемый НБУ и компанией Thomson Reuters индекс депозитных ставок 
демонстрировал разнонаправленные тенденции. Так, по 9 и 12 месячным депозитам 
гривне процентные ставки увеличились на 0,23 п.п. и 0,05 п.п. соответственно; по 3 
месячным депозитам в национальной валюте процентные ставки не изменилась. 
При этом, по другим депозитам в составе Индекса ставки уменьшились в диапазоне 
от 0,02 п.п. до 0,24 п.п. (в зависимости от валюты и срочности депозитов). 
Информация о динамике средних процентных ставок за последнюю неделю 
(пятница/пятница), а также их значениях по состоянию на 18.12.2015 г.: 

 средняя ставка по депозитам ФЛ в национальной валюте составила 20,7% (); 

 средняя ставка по депозитам ФЛ в иностранной валюте составила 8,2% (); 

 средняя ставка по депозитам ЮЛ в национальной валюте составила 11,5%(); 

 средняя ставка по депозитам ЮЛ в иностранной валюте составила 4,1% (); 

 средняя ставка по кредитам ФЛ в национальной валюте составила 34,7% (–); 

 средняя ставка по кредитам ЮЛ в национальной валюте составила 16,1% (); 

 средняя ставка по кредитам ЮЛ в иностранной валюте составила 8,3% (). 
 

18.12.2015 UAH USD EUR 

3 мeс. 20,04 7,41 6,61 

6 мeс. 20,86 8,09 7,26 

9 мeс. 20,80 8,07 7,33 

12 мeс. 21,36 8,22 7,31 
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Валютный рынок  

Ситуацию на валютном рынке можно охарактеризовать, как «затишье перед бурей». 
На прошлой неделе страна фактически объявила дефолт по суверенным долгам 
(Постановление КМУ, которое вводит мораторий на выплату долга РФ со сроком 
погашения 20.12.2015 г., ранее признанного МВФ официальным), хотя все еще 
остается шанс достижения компромиссного решения. Кроме того, произошло 
ужесточение норм административного регулирования. Так, в пятницу НБУ разослал 
банкам письмо №25-02002/101317 «Об использовании индикаторов подозрительных 
финансовых операций», которым разъяснил некоторые особенности анализа 
операций с покупкой валюты и ее перечислением за рубеж. Ответственность за 
отнесение операций к подозрительным возлагается на соответствующее 
подразделение банка. По каждой валютной транзакции уполномоченные банки 
обязаны сформировать заключение об отнесении/неотнесении данной операции к 
категории подозрительных, которые подписываются руководителем 
соответствующего подразделения банка. Такой вывод, если в нем содержится 
обоснование банка о возможной подозрительной операции клиента, может быть 
основанием для невыполнения банком данной финансовой операции. Мы считаем, 
что такие действия регулятора могут существенно ограничить возможность миграции 
капитала, а также усложнить внешнеторговые операции компаний. Ранее также 
были продлены ключевые ограничения на валютном рынке.  
 
На прошлой неделе валютные аукционы НБУ не проводились.  
 
Учитывая неурегулированную ситуацию относительно сотрудничества с 
Международным валютным фондом (на прошлой неделе Фонд заявил, что в случае 
непринятия бюджета или внесения популистских изменений в налоговый кодекс, 
вопрос финансирования может быть поставлен под угрозу) и возможные судебные 
разбирательства с РФ (после официального признания дефолта Украины со 
стороны IMEA и окончания «льготного периода»), мы ожидаем повышения 
волатильности валютного рынка в текущем году.  В то время, как предложение 
наличной иностранной валюты будет поддерживаться за счет населения в 
преддверии новогодних праздников, межбанковский рынок будет более 
чувствительным к нормам административного влияния.  
 

 

 
 

 
 

 

 


