ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
27 сентября 2018 года
Финансовые регуляторы государств-членов ЕАЭС нацелены на разработку Концепции
формирования общего финансового рынка ЕАЭС
17 сентября 2018 года в г. Ереван Председатель Национального Банка Казахстана
Данияр Акишев принял участие в очередном заседании Консультационного совета по
валютной политике государств-членов ЕАЭС. Об этом рассказал Председатель
Национального Банка Казахстана Данияр Акишев, отвечая на вопросы журналистов в ходе
традиционной пресс-конференции, которая состоялась сегодня в г. Алматы.
Он отметил, что Национального Банка Казахстана данное мероприятие послужило
эффективной площадкой не только для обмена мнениями по вопросам, входящим в
компетенцию центральных (национальных) банков, но и местом выработки
консолидированной позиции по дальнейшей интеграции и созданию общего
финансового рынка ЕАЭС.
По словам главы Национального Банка Казахстана, в настоящее время усилия
финансовых регуляторов пяти стран направлены на разработку программного документа
– Концепции формирования общего финансового рынка ЕАЭС.

Введение надзорного суждения позволит предотвратить повторение проблем в
банковском секторе
Национальный Банк Казахстана отслеживает ситуацию в каждом отдельном банке.
В рамках своих функций и полномочий по регулированию, контролю и надзору,
Национальным Банком Казахстана принимаются соответствующие меры в отношении
банков и их акционеров при нарушении банковского законодательства Республики
Казахстан, выявлении фактов вывода средств из банков либо не соблюдении
установленных лимитов. Об этом рассказал Председатель Национального Банка
Казахстана Данияр Акишев, отвечая на вопросы журналистов в ходе традиционной прессконференции, которая состоялась сегодня в г. Алматы.
«В целях повышения эффективности банковского надзора с 1 января 2019 года
внедряется риск-ориентированный надзор, в рамках которого Национальным Банком
будет использован институт мотивированного суждения, предусматривающий принятие
превентивных мер в случае возникновения рисков. Другими словами, регулятор получит
возможность предотвращать возникновение кризисных ситуаций в банках, не дожидаясь
ухудшения их финансового положения», - рассказал Д.Акишев.
Он также отметил, что Национальный Банк Казахстана намерен использовать
мотивированное суждение в четырех областях: согласование менеджмента и акционеров;
оценка адекватности созданных провизий (резервов); определение лиц, связанных с
банком особыми отношениями; оценка систем управления рисками и внутреннего
контроля.

«Важно отметить, что введение надзорного суждения не расширяет текущие
надзорные полномочия Национального Банка. Основные изменения произойдут внутри
действующего
периметра
регулирования
банков.
Фактически
произойдет
упорядочивание надзорных инструментов Национального Банка и оснований для их
применения», - подчеркнул глава Национального Банка Казахстана.
По словам Д. Акишева, данные меры позволят предотвратить повторение проблем
в банковском секторе и усилят защиту интересов потребителей финансовых услуг.
Данияр Акишев - Поддержка банковской системы позволяет обеспечить
кредитование экономики страны
Государственная поддержка оказывается банкам в исключительных ситуациях,
например, таких как серьезный системный риск. К числу таких системных рисков
относятся риск прекращения или нарушения кредитования и платежных услуг,
оказываемых большому числу клиентов. Об этом рассказал Председатель Национального
Банка Казахстана Данияр Акишев, отвечая на вопросы журналистов в ходе традиционной
пресс-конференции, которая состоялась сегодня в г. Алматы.
По словам главы Национального Банка Казахстана, государство заинтересовано в
оказании помощи банкам, которые играют ключевую роль для экономики страны.
Например, в нашей стране банкротство одного или двух крупных банков могло бы
повлечь необратимые последствия для экономики страны, т.к. пострадали бы интересы
обыкновенных вкладчиков, хозяйствующих субъектов (предприятий, фирм имеющих
счета в таких банках).
«Поддержка банковской системы позволяет обеспечить ее устойчивость и
продолжить кредитование экономики страны», - сказал Д. Акишев.
О ситуации с передачей средств ЕНПФ управляющим компаниям рассказал
Данияр Акишев
На сегодняшний день часть пенсионных активов уже передана внешнему
управляющему Aviva Investors по мандату «Глобальные облигаций развивающихся
рынков». По остальным мандатам осуществляется передача пенсионных активов либо
объявлен тендер на выбор внешних управляющих. Об этом рассказал Председатель
Национального Банка Казахстана Данияр Акишев, отвечая на вопросы журналистов в ходе
традиционной пресс-конференции, которая состоялась сегодня в г. Алматы.
По вопросу передачи средств ЕНПФ местным управляющим компаниям, Д. Акишев
отметил, что согласно концепции, разработанной Национальным Банком Казахстана,
вкладчик будет самостоятельно выбирать управляющую компанию, в которую будут
передаваться его пенсионные накопления. При этом ЕНПФ, по-прежнему, будет являться
единым учетным центром и администратором всех пенсионных счетов. Данные
предложения сейчас обсуждаются с Правительством РК.

О предстоящей работе VIII Конгресса финансистов рассказал Данияр Акишев
В текущем году Национальный Банк Казахстана совместно с Ассоциацией финансистов
Казахстана планирует провести VIII Конгресс финансистов Казахстана. Об этом рассказал
Председатель Национального Банка Казахстана Данияр Акишев, отвечая на вопросы

журналистов в ходе традиционной пресс-конференции, которая состоялась сегодня в г.
Алматы.
Он отметил, что мероприятие традиционно состоится 15 ноября – в день введения
национальной валюты Республики Казахстан, который также является профессиональным
праздником работников финансовой системы.
Д.Акишев добавил, что принимая во внимание, что 2018 год ознаменуется таким
важным событием для финансовой системы государства, как 25-летие с момента
введения тенге, к участию в Конгрессе приглашены гости из ближнего и дальнего
зарубежья, в числе которых руководители центральных банков, представители
международных финансовых организаций и профессиональные участники финансового
рынка.
«В этом году мы планируем несколько разнообразить формат проведения
Конгресса, а именно с делением на сессии по различным тематикам, посвященным
вызовам перед центральными банками в современных условиях, использованию
национальных валют в трансграничных расчетах, защите прав потребителей финансовых
услуг, а также риск-ориентированному надзору. Как вам известно, в июле этого года мы
приняли соответствующий закон, предусматривающий изменения и дополнения в ряд
законодательных актов Республики Казахстан, в том числе и по вопросу внедрения рискориентированного надзора за деятельностью финансовых организаций. В этой связи
правильно было бы обсудить практические аспекты реализации закона с нашим рынком»,
- рассказал Д.Акишев.
По словам главы Национального Банка, традиционно Конгресс должен охватить
вопросы внутреннего финансового рынка Республики Казахстан в условиях современной
финансовой архитектуры. Также учитывая 25 - летие с момента введения национальной
валюты, одна из сессии будет посвящена тематике наличных денег, в ходе которого
планируется обсудить вопросы наличного денежного обращения и его будущего.
Д. Акишев, отвечая на вопрос, рассказал, что также в рамках Конгресса
планируется обсуждение ряда тем по актуальным вопросам развития, регулирования и
надзора финансового сектора, в том числе: роль Центральных банков в развитии
финансовых рынков; расширение и стимулирования использования национальных валют
в расчетах при осуществлении торговой, инвестиционной и предпринимательской
деятельности, цифровизация и обмен опытом в области применения и развития
цифровых решений; роль центральных банков в регулировании наличного денежного
обращения; внедрение на финансовом рынке риск-ориентированного надзора,
основанного на применении раннего вмешательства и принятия своевременных
надзорных действий для обеспечения их финансовой устойчивости финансового рынка, с
учетом опыта ведущих Европейских стран; обеспечение защиты прав потребителей
финансовых услуг в реалиях современного времени.
«Участие в обсуждении указанных вопросов примут международные эксперты с
опытом работы в Европейских органах надзора, представители Центральных банков СНГ и
иностранных банков и казахстанских банков второго уровня», - сказал Д. Акишев.
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