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     Особой разновидностью вкладных сделок является проведение 
Центральным банком РФ операций по привлечению денежных средств 
банков-резидентов в валюте Российской Федерации в депозиты, 
открываемые в Банке России. Специфика данных сделок состоит в их 
целевой направленности, поскольку Банк России проводит такие депозитные 
операции в соответствии со ст. 4 и 45 Закона о Банке России для 
регулирования ликвидности банковской системы в рамках разрабатываемой 
и проводимой им во взаимодействии с Правительством РФ единой 
государственной денежно-кредитной политики, направленной на защиту и 
обеспечение устойчивости рубля. Привлекая в депозиты денежные средства 
банков, Банк России осуществляет изъятие излишних денежных средств 
(ликвидности) у банков с использованием процентной политики в целях 
укрепления рубля.[1] 

   Депозитные операции проводятся Банком России с российскими 
кредитными организациями в валюте Российской Федерации. Банк России 
проводит следующие виды депозитных операций депозитные аукционы, 
депозитные операции по фиксированным процентным ставкам. 
   В настоящее время в рамках системы инструментов Банка России в целях 
абсорбирования ликвидности банковского сектора предусмотрено 
проведение: 
§ депозитных операций по фиксированным процентным ставкам на 

стандартных условиях — в качестве операций постоянного действия 
по абсорбированию ликвидности — проводятся ежедневно; 

 
§ депозитных аукционов на срок «1 неделя» в соответствии с графиком 

проведения депозитных аукционов и на основании решения Банка 
России о проведении депозитного аукциона — в качестве основного 
инструмента абсорбирования ликвидности банковского сектора. При 
принятии Банком России соответствующего решения в понедельник, 
депозитный аукцион проводится во вторник. Способ проведения — 
«американский». Кредитная организация может подавать на аукцион 
как конкурентные, так и неконкурентные заявки. Максимальная доля 
неконкурентных заявок для одной кредитной организации в настоящее 
время установлена Банком России в размере 50%. 

 



 
 

    В случае необходимости в качестве инструмента «тонкой настройки» Банк 
России может оперативно проводить депозитные аукционы на сроки от 1 до 
6 дней. Проведение указанных аукционов осуществляется без 
предварительного составления графика. 
     В целях проведения депозитных операций осуществляется обмен заявками 
кредитных организаций и встречными заявками Банка России (далее — 
обмен документами). Условия каждой депозитной операции фиксируются во 
встречных заявках Банка России. При проведении депозитных операций 
предусмотрены следующие способы обмена документами между Банком          
России и кредитными организациями: 
а) с использованием программно-технических комплексов: 
Системы «Рейтерс-Дилинг» — кредитные организации направляют заявки 
путем указания их условий в тексте переговоров в уполномоченное 
подразделение Банка России; 
Системы электронных торгов ОАО Московская Биржа (далее — СЭТ ОАО 
Московская Биржа) — кредитные организации направляют заявки в виде 
электронных сообщений, содержащих реквизиты и соответствующие 
форматам, установленным Правилами ОАО Московская Биржа, в 
уполномоченное подразделение Банка России, 
б) прямой обмен документами: 
на бумажном носителе — кредитные организации направляют заявки в 
территориальные учреждения Банка России по месту открытия основного 
счета, через который будут осуществляться расчеты по депозитной операции; 
в электронном виде — кредитные организации направляют заявки в 
уполномоченное подразделение Банка России в формате установленном 
Банком России в Альбоме унифицированных форматов электронных 
банковских сообщений.[3] 
  
   Прямой обмен документами в электронном виде осуществляется с даты, 
установленной Банком России. Информация об установленной Банком 
России дате начала осуществления прямого обмена документами в 
электронном виде будет опубликована в «Вестнике Банка России» и будет 
размещена на сайте Банка России. 
В таблице 1 рассмотрены виды и условия депозитных операций. 
 
Таблица 1- Виды и условия депозитных операций. 
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   Кредитная организация — участник депозитных операций должна 
соответствовать следующим критериям, установленным Положением № 404-
П: 

• отнесение банка к 1, 2 или 3 классификационной группе в соответствии 
с Указанием Банка России от 30 апреля 2008 года № 2005-У «Об 
оценке экономического положения банков» (с изменениями), 
небанковской кредитной организации — к 1 или 2 классификационной 
группе в соответствии с нормативными актами Банка России, 
устанавливающими критерии определения финансового состояния 
небанковских кредитных организаций; 

• отсутствие недовзноса в обязательные резервы, неуплаченных штрафов 
за нарушение нормативов обязательных резервов, непредставленного 
расчета размера обязательных резервов; 

• отсутствие просроченных денежных обязательств перед Банком 
России, в том числе по кредитам Банка России и процентам по ним. 



 
 

  Кредитная организация — участник депозитных операций должна 
соответствовать критериям по состоянию на начало дня проведения 
депозитной операции. 

   Кредитная организация — потенциальный участник депозитных операций 
должна быть отнесена к выше указанной классификационной группе по 
состоянию на дату принятия Банком России решения о заключении ГДС с 
кредитной организацией и на дату его заключения. 

   Кредитная организация — участник (потенциальный участник) депозитных 
операций, планирующая осуществлять расчеты по депозитным операциям 
через банковский счет, открытый в уполномоченной расчетной организации, 
должна предоставить Банку России право предъявлять инкассовые 
поручения к указанному счету на списание суммы штрафа за нарушение 
условий ГДС. 

   Объёмы депозитов кредитных организаций, привлеченных Банком России 
представлены в таблице 2 

 

   Таблица 2- Объёмы депозитов кредитных организаций  (млн. руб.)                        

Год/ месяц Объём депозитов 
Итого за 2012 г. 25995966,3 
Итого за 2013 г. 20555452,4 
Январь 2014 г. 
Февраль 2014 г. 

1469960,5 
719303,6 

Март 2014 г. 1157213,4 
Апрель 2014 г. 1575035,2 
Май 2014 г. 1259148,5 
Июнь 2014 г. 1139463,9 
Июль 2014 г. 1722206,8 
Август 2014 г. 2971537,7 
Сентябрь 2014 г. 4142974,0 
Октябрь 2014 г. 3047108,1 
Ноябрь 2014 г.  
Декабрь 2014 г.  
Итого за 2014 19203951,7 
 

   В рамках развития депозитных операций Банк России предполагает: 

ü построение прямого обмена документами в электронном виде; 
ü снятие ограничения по количеству основных счетов кредитной 

организации по принципу «один способ — один счет»; 



 
 

ü техническая реализация возможности досрочного возврата срочного 
депозита.                                                                                                                                                 
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