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В ноябре ставки по вкладам
снизились на 0,1% годовых
Среднемаксимальная ставка
по вкладам в рублях,
не превышающим 1,4 млн
рублей, в ноябре снизилась
на 0,1 процентного пункта
и составила 10,7% годовых.
Рыночный максимум для этой
категории вкладов — 12,75%.
Максимальные ставки по вкладам в
ноябре понизили банки «Центринвест» — с 11,75% до 11,25%
годовых, МОСОБЛБАНК — с 11,4%
до 11% годовых, Донхлеббанк — с
10,75% до 9,5% годовых и Капи
талбанк — с 8% до 7% годовых.
Напротив, банк «РОССИЙСКИЙ
КАПИТАЛ» увеличил максимальную
ставку по рублевым вкладам с 10%
до 11,3% годовых.
Из рейтинга выбыл Русславбанк,
у которого в ноябре ЦБ РФ отозвал
лицензию. Вместо него в список во
шел Русский Национальный Банк.
Федеральные эксперты считают,
что падение ставок по депозитам
продолжится, поскольку, по их про
гнозам, в декабре следует ожидать
очередного снижения ключевой став
ки как минимум на 0,5 п.п. — с 11%
до 10,5%.
— Объем сбережений граждан
значительно сократился, что видно
в том числе и по изменению средней
суммы банковского вклада. Общее
количество небольших вкладов со
кратилось, так как потребители, по
сути, начали «проедать» небольшие
сбережения, — комментирует си
туацию на рынке руководитель де
партамента исследований банков
ского сектора Национального агент
ства финансовых исследований
(НАФИ) Ирина Лобанова (цитата
по «Финмаркету»). — Также проб
лемой является особенность куль
турно-психологического развития
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новое в законодательстве

Налог на валютные депозиты?

Максимальные ставки по депозитам для частных лиц в банках, которые наиболее
активны на рынке вкладов Ростовской области, по состоянию на 25 ноября 2015 г.
(неизменяемые условия для стандартных депозитов на сумму не выше 1,4 млн руб.
на срок от 1 года и выше), % годовых
Банк

В рублях

РостФинанс

12,75 – % в конце срока,
4,5 – % в конце срока,
на 271–367 дн., без пополн. на 271–367 дн., пополн.

3,5 – % в конце срока,
на 271–367 дн., пополн.

НОВИКОМБАНК

12,5 – % в конце срока,
на 367 дн., без пополн.

4 – % в конце срока,
на 367 дн., без пополн.

ЛОКО-Банк

12,15 – ежемес. выплата %, 3,5 – ежемес. выплата %,
на 400 дн., пополн.
на 400 дн., пополн.

Русский
Национальный Банк

12 – ежемес. капитализация
%, на 3 года, пополн.

ОБРАЗОВАНИЕ

12 – % в конце срока,
3,5 – % в конце срока,
2,6 – % в конце срока,
на 276–367 дн., без пополн. на 276–367 дн., без пополн. на 276–367 дн., без пополн.

БИНБАНК кредитные 11,5 – ежемес. выплата %,
карты
на 1 год, без пополн.

В долларах США

4 – % в конце срока,
на 367 дн., без пополн.

3,7 – ежемес. выплата %,
на 1 год, без пополн.

В евро

3 – ежемес. выплата %,
на 400 дн., пополн.

2,95 – ежемес. выплата %,
на 1 год, без пополн.

РОССИЙСКИЙ
КАПИТАЛ

11,3 – % в конце срока,
на 395 дн., без пополн.

Центр-инвест

11,25 – ежемес. выплата %, 2,5 – % в конце срока,
на 1 год, без пополн.
на 1 год, без пополн.

2,3 – % в конце срока,
на 1 год, без пополн.

БИНБАНК

11,25 – % в конце срока,
на 366 дн., без пополн.

3,55 – % в конце срока,
на 366 дн., без пополн.

2,7 – % в конце срока,
на 366 дн., без пополн.

МОСОБЛБАНК

11 – ежемес. выплата %,
на 365 дн., возм. пополн.

3 – ежемес. выплата %, на
395 дн., возможно пополн.

2,6 – ежемес. выплата %,
на 395 дн., возмож. пополн.

РГС Банк

11 – % в конце срока, на
271–366 дн., без пополн.

3,25 – % в конце срока,
2,5 – % в конце срока,
на 271–732 дн., без пополн. на 271–366 дн., без пополн.

Московский
11 – % в конце срока,
Индустриальный банк на 365 дн., без пополн.

3,2 – ежемес. капитализация 2,5 – ежемес. капитализация
%, на 395 дн., пополн.
%, на 395 дн., пополн.

3 – % в конце срока,
на 365 дн., без пополн.

3 – % в конце срока,
на 365 дн., без пополн.

Открытие

10,7 – % в конце срока,
на 367 дн., без пополн.

2,5 – % в конце срока,
на 367 дн., без пополн.

1,85 – % в конце срока,
на 367 дн., без пополн.

РОСЭНЕРГОБАНК

10,6 – % в конце срока,
на 367 дн., пополн.

3,3 – % в конце срока,
на 367 дн., пополн.

2,35 – % в конце срока,
на 367 дн., пополн.

Россельхозбанк

10,3 – % в конце срока,
на 540 дн., без пополн.

2,95 – % в конце срока,
на 1460 дн., без пополн.

2,3 – % в конце срока,
1095–1460 дн., без пополн.

Донхлеббанк

9,5 – ежемес. капитал-я %,
на 367 дн., возмож. пополн.

0,10

0,10

Банк Москвы

8,9 – ежемес. капитализация 1,95 – ежемес. капитал-я %, 1,05 – ежемес. капитал-я %,
%, на 365 дн., без пополн.
на 366–547 дн., без пополн. на 366–730 дн., без пополн.

Газпромбанк

8,9 – % в конце срока,
на 367 дн., без пополн.

ВТБ24

8,15 – ежемес. капитал-я %, 1,95 – ежемес. капитал-я %, 1,05 – ежемес. капитал-я %,
на 395 дн., без пополн.
на 395 дн., без пополн.
на 395–546 дн., без пополн.

Капиталбанк

7 – % в конце срока,
2 – % в конце срока,
2 – % в конце срока,
на 361–720 дн., без пополн. на 361–720 дн., без пополн. на 361–720 дн., без пополн.

2,15 – % в конце срока,
на 367 дн., без пополн.

1,45 – % в конце срока,
на 367 дн., без пополн.

Примечание. В расчет не принимались вклады, рассчитанные на специальную аудиторию: пенсионеров, лояль
ных клиентов и т. п., а также вклады с изменяемой ставкой.
Источник: «Город N», на основе данных официальных сайтов банков.

россиян, а именно сравнительно не
большой горизонт планирования,
свойственный большей части насе
ления, — в среднем не более чем на
один год.
Среднемаксимальная ставка рас
считывается N на основе ставок 20
банков, которые, согласно статисти

ке ГУ ЦБ по Ростовской области,
демонстрируют наибольший прирост
остатков по вкладам в абсолютных
цифрах в течение года (см. таблицу). В данном случае это банки,
которые показали лучшие результаты
по итогам девяти месяцев 2015
года.
Егор Грицуков

23 ноября президент РФ подписал
ФЗ № 320 «О внесении изменений
в часть вторую Налогового кодекса
РФ», в котором помимо всего про
чего с 1 января 2016 г. отменяется
освобождение от НДФЛ (п. 27 ст.
217 НК) процентов по вкладам в
инвалюте, ставка по которым не пре
вышает 9% годовых. Однако, на
сколько мы понимаем, соответствую
щих изменений в п. 2 ст. 224 НК (где
определяются налоговые ставки и
налоговая база) сделано не было, то
есть формально налогообложению
по-прежнему подлежит только та
часть процентного дохода, которая
превышает 9% годовых.
В случае если все-таки будет при
менен налог 35% ко всем валютным
депозитам вне зависимости от на
числяемой по ним процентной став
ки, влияние на валютную ликвидность
будет, скорее всего, умеренно нега
тивным.
Отметим, что в настоящий момент
одним из основных факторов, вы
ступающих в пользу накоплений в
валюте, являются низкие относитель
но инфляции ставки по рублевым

депозитам, а также риск ослабления
рубля. Как следствие, мы не исклю
чаем, что реакцией некоторых физ
лиц, располагающих крупными сбе
режениями, может стать покупка
евробондов. В результате у некото
рых банков, у которых велика доля
крупных валютных депозитов (в
основном у небольших банков), мо
жет произойти отток валютной лик
видности с клиентских счетов (в ино
странную юрисдикцию), что несколь
ко повысит ее стоимость в целом по
банковской системе (для системы
отток валюты из-за налога будет не
значительным).
В отношении бюджета Российской
Федерации этот налог сформирует
дополнительный доход в размере
650–815 млн дол. в год, мы исходим
из средней ставки по депозитам (их
объем составляет 93,1 млрд дол.) на
уровне 2–2,5%.
Для сравнения: обслуживание
внешнего суверенного долга РФ (ев
робонды) обходится в 3,1 миллиар
да долларов.
Денис Порывай,
аналитик Райффайзенбанка

наличные деньги

В обращение введена новая банкнота
20 евро
В обращение поступила банкнота
достоинством 20 евро нового об
разца, говорится на сайте Европей
ского центрального банка. Новая
купюра обладает более ярким дизай
ном и повышенной защитой от под
делки, включая специальное «окош
ко», в котором при просмотре на свет
проявляется портрет Европы, персо
нажа древнегреческой мифологии.
Поначалу новые банкноты будут ис

пользоваться наряду со старыми,
которые постепенно будут изыматься
из обращения. Выпуск купюры про
ходит в рамках программы посте
пенной замены старых денежных
знаков новыми купюрами. В данный
момент в обороте уже находятся но
вые банкноты достоинством 5 и 10
евро, введенные в обращение в мае
2013 и сентябре 2014 годов.
«Финмаркет»

Конкурс аналитиков «Я и мир в 2030»
19 ноября состоялась
церемония награждения
победителей конкурса
аналитиков по обработке
анкет «Я и мир в 2030».
Исследования аналитиков
и специалистов из вузов
Юга России подтвердили
главный результат
проведенного анкетирования:
свое будущее молодежь
Юга России представляет
как «Любовь к малой родине +
глобальная
конкурентоспособность».
Инициатором конкурса стал
банк «Центр-инвест»,
по итогам 3 победителя
получили денежные призы
от банка «Центр-инвест».
В конкурсе участвовало 35 анали
тиков из 10 вузов Юга России, 10
лучших вышли в финал. На церемо
нии награждения финалисты полу
чили памятные сертификаты и были
определены три главных победителя:
автор лучшей аналитической работы
получил денежную премию в раз
мере 100000 рублей, еще двое ав
торов работ по решению конкурсной
комиссии получили премию в раз
мере 50000 рублей каждый.
Для определения победителей в
конкурсную комиссию аналитических
работ «Я и мир в 2030» вошли пред
ставители бизнес-сообщества, адми
нистрации и университетов. Воз
главил ее д. э. н., профессор, Пред
седатель Совета директоров банка

«Центр-инвест» Василий Васильевич
Высоков.
— В нынешнее время мы сталки
ваемся с проблемой того, что мы в
состоянии генерировать огромное
количество данных, но не всегда
знаем, что с этими данными делать.
Конкурс был объявлен именно для
того, чтобы с помощью различных
методов анализа получить новое яр
кое красочное представление о том,
каким будет наш мир в 2030 году,
— отметил Василий Высоков. Он
поблагодарил всех участников кон
курса, а также вузы, которые при
ложили немало усилий для того,
чтобы конкурс состоялся.
На церемонию награждения в
качестве почетных гостей были при
глашены министр экономического
развития Александр Алексеевич Лев

ченко, заместитель руководителя
Ростовстата, кандидат экономичес
ких наук Марина Александровна
Самойлова, руководитель Департа
мента экономики города Ростована-Дону Светлана Анатольевна
Камбулова.
В своем приветственном слове
министр экономического развития
Ростовской области Александр Алек
сеевич Левченко отметил, как важно
то, что молодое поколение задумы
вается о будущем, проявляет ини
циативу и стремится продолжить жить
в Южном федеральном округе, так
как это главный показатель социальноэкономического развития Юга России
и успехов нашей экономики.
Заместитель руководителя Рос
товстата, к. э. н. Марина Александ
ровна Самойлова прокомментиро

вала результаты проделанной рабо
ты как член конкурсной комиссии:
— От лица Федеральной службы
государственной статистики могу
сказать, что мне было особенно при
ятно, что в работах финалистов ши
роко использовались методы эконо
мико-статистического анализа ре
зультатов анкет.
Имена лидеров стали известны
непосредственно на церемонии на
граждения.
Третье место и приз в 50000 руб
лей получил студент Кубанского го
сударственного аграрного универ
ситета Родион Пилюк.
Второго места и приза в 50000
рублей удостоился студент Ростов
ского государственного экономи
ческого университета (РИНХ) Павел
Лубяницкий.
Главным победителем конкурса и

«Конкурс объявлен
для того, чтобы
с помощью
различных методов
анализа получить

обладателем первого места и приза
в 100000 рублей стал магистр Юж
ного федерального университета
Георгий Лукьянов.
— На работу у меня ушло более
месяца. Для исследования исполь
зовались методы кластерного ана
лиза. В результате удалось сформу
лировать ключевые выводы по эко
номике, политике, социальной сфере,
по миграционной ситуации ЮФО, по
рынку труда, демографии и приори
тетам риск-менеджмента, — ком
ментирует Георгий Лукьянов.
Также был обнародован шорт-лист
вузов, студенты которых представи
ли самое большое количество качес
твенных работ. В него вошли Кубан
ский государственный университет,
Кубанский государственный техно
логический университет, Донской
государственный технический уни
верситет, Кубанский государственный
аграрный университет, Ростовский
государственный экономический
университет (РИНХ), Южный феде
ральный университет (ЮФУ).
Результаты конкурса будут исполь
зованы при разработке Стратегий
развития Юга России до 2030 года,
а финалисты и победители приглаше
ны для участия в этих разработках.

новое красочное
представление
о том, каким будет
наш мир в 2030 году».

Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62;
тел.: (863) 2-000-000;
www.centrinvest.ru. ОАО КБ «Центр-инвест».
Лиц. Банка России № 2225.
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