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Председателю 
Центрального банка 
Российской Федерации 
Набиуллиной Э.С.

О сроках подготовки нормативных актов, 
направленных на реализацию норм 
Федерального закона от 02.07.2021 № 324-ФЗ 
«О внесении изменения в Федеральный закон 
«О банках и банковской деятельности»» в 
части расчета минимальной 
гарантированной ставки по вкладу

Уважаемая Эльвира Сахипзадовна!

Настоящее обращение Национального совета финансового рынка обусловлено 
поступающими в НСФР вопросами участников финансового рынка о порядке исполнения 
норм Федерального закона от 02.07.2021 № 324-ФЗ «О внесении изменения в 
Федеральный закон «О банках и банковской деятельности»» (далее -  Закон № 324-ФЗ) в 
части расчета кредитными организациями минимальной гарантированной ставки по 
вкладу.

В соответствии с частью 1 статьи 36.2 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 
«О банках и банковской деятельности» (далее -  Закон № 395-1) (в редакции Закона 
№ 324-ФЗ) банк в договорах банковского вклада с физическими лицами указывает в 
таблице, форма которой устанавливается нормативным актом Банка России определенную 
информацию.

Также частью 3 статьи 36.2 Закона № 395-1 (в редакции Закона № 324-ФЗ) 
предусмотрено, что банк в договоре банковского вклада раскрывает значение процентной 
ставки, определяющее минимальный доход, выплачиваемый кредитной организацией 
вкладчику на сумму вклада при условии хранения денежных средств до истечения срока 
вклада, без учета условий, предусматривающих возможность изменения доходности 
вкладов, в том числе в случаях заключения (расторжения) вкладчиком иного договора и 
(или) получения им дополнительной услуги, не связанных с размещением денежных 
средств во вклад (зачислением денежных средств на счет) (далее -  минимальная 
гарантированная ставка по вкладу). При этом порядок расчета минимальной 
гарантированной ставки по вкладу определяется Банком России.

Указанные требования Закона № 324-ФЗ вступают в силу с 3 июля 2022 года, 
однако до настоящего момента Банком России не размещены проекты нормативных актов, 
направленных на реализацию указанного федерального закона.

В то же время, учитывая существенность изменений, предусмотренных Законом 
№ 324-ФЗ, а также особенности деятельности кредитных организаций, особенно крупных 
и имеющих обширную филиальную сеть, в ситуации преимущественно дистанционной 
работы сотрудников, обусловленной продолжающейся пандемией коронавирусной 
инфекции, представляется объективно необходимым как минимум шесть месяцев для
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внесения необходимых изменений во внутренние правила и процедуры, разрабатываемые 
в соответствии с нормативно установленными требованиями, а также для доработки 
автоматизированных банковских систем и их тестирования. При этом кредитным 
организациям необходимо иметь, как минимум тексты проектов нормативных актов, 
чтобы начать необходимую техническую доработку.

Учитывая изложенное, просим сообщить:
1) В течение какого срока Банк России планирует разместить на публичное 

обсуждению тексты проектов нормативных актов, направленных на реализацию Закона 
№ 324-ФЗ?

2) Могут ли кредитные организации для начала технических работ в рамках 
реализации требований Закона № 324-ФЗ руководствоваться подходом для расчета 
минимальной гарантированной ставки, предусмотренным в информационном письме 
Банка России от 23.01.2019 № ИН-06-59/3 «О доведении кредитными организациями до 
клиентов информации о минимальной гарантированной процентной ставке по вкладу 
(счету)»?

НСФР выражает уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве с 
Центральным банком Российской Федерации.

Исп. Бондаренко Д.Д., (499) 678-28-20, bondarenkofairosfinsovet.ru


