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>> 14,4 млн грн). В феврале под санкции 
попали Мегабанк (штраф 6,2 млн грн) 
и банк «Земельный капитал» (письмен-
ное предостережение). В марте штраф 
на 7,1 млн грн выписали ОТП Банку.

По информации НБУ, чаще всего 
банки нарушают требования по иден-
тификации, верификации и изучению 
клиентов банка — публичных деяте-
лей, их близких лиц или связанных с 
ними лиц, а также отказываются пре-
кращать сотрудничество с клиентами, 
которые не соответствуют требовани-
ям финансового мониторинга. Некото-
рые банки не обновляют внутренние 
документы в соответствии с требова-
ниями законодательства.

Неофициально банкиры жалуются: 
нормативно-правовые акты Нацбанка 
не дают исчерпывающего перечня за-
прещенных или, наоборот, разрешен-
ных операций: окончательное реше-
ние все равно остается за сотрудником 
банка. В то же время во время прове-
рок мнение проверяющих из НБУ мо-
жет не совпасть с мнением сотрудника 
банка. Как следствие — банк попадает 
под санкции. 

В Нацбанке с обвинениями не со-
гласны и готовы детально рассказывать 
о «схемах», которые используют кредит-
ные учреждения. Например, после того 
как Укрсоцбанк оспорил рекордный 

штраф НБУ в суде, регулятор рассказал, 
что во время проверки банка он выявил 
факты снятия наличных в период с мая 
2016 года по сентябрь 2017-го на сумму 
свыше 1 млрд грн. Операции проводи-
лись группой из 327 физических лиц и 
двумя юрлицами. Причем одно из лиц 
сняло 107,1 млн грн.

Жесткие действия Нацбанка за-
ставляют банки быть более вниматель-
ными при проведении клиентских 
операций. Например, за неполные три 
месяца 2019 года ПриватБанк предот-
вратил проведение операций, которые 
в соответствии с законодательством 
являются незаконными и сомнитель-
ными, на сумму более 880 млн грн.

ИНВЕстОРЫ ЗАДЕРжАлИсь 
НА стАРтЕ
В 2019 году должна стартовать прива-
тизация госбанков, которые продол-
жают оставаться основными игроками 
на банковском рынке Украины — по 
всем показателям их доля превышает 
50%. Приватизационные процессы, на-
чало которых было запланировано на 
2018 год, затянулись. В Ощадбанке не-
однократно подчеркивали: в 2016 году 
госбанк подписал меморандум о со-
трудничестве с ЕБРР и стороны поша-
гово выполняют прописанные в нем 
пункты. ЕБРР, например, оказывает 

важный вопрос — источник средств 
для поддержания капитала банка», — 
заявила Катерина Рожкова. Банки, 
которые не смогут подтвердить устой-
чивость и жизнеспособность своих 
бизнес-моделей, будут вынуждены по-
кинуть рынок добровольно (сдача ли-
цензии) или при помощи регулятора 
(признание банков неплатежеспособ-
ными).

НА стРАжЕ ФИНМОНИтОРИНГА
В прошлом году «грозой» банковского 
рынка стали требования финмонито-
ринга. За год Нацбанк выявил поряд-
ка 20 банков-нарушителей, к которым 
применил различные санкции: от пись-
менных предостережений до штрафов 
и даже увольнения ответственных за 
финмониторинг сотрудников. Рекорд-
ный штраф в 2018 году пришлось за-
платить Укрсоцбанку — 30,45 млн грн. 
А ТАСкомбанк и банк «Украинский 
капитал» лишились глав правления, 
которые были уволены за нарушение 
требований финмониторинга. 

В 2019 году проверки продолжи-
лись. В январе, например, регулятор 
применил санкции к трем банкам — 
Юнекс Банку (письменное предостере-
жение), Правэкс Банку (штраф в сумме 
200 тыс. грн и письменное предосте-
режение) и Универсал Банку (штраф 

техническую и консультационную по-
мощь, в том числе по усовершенство-
ванию корпоративного управления. 
Кроме того, действующая стратегия 
банка согласована с ЕБРР, что является 
одним из этапов предприватизацион-
ной подготовки. В мае 2018-го прези-
дент ЕБРР Сума Чакрабарти на заседа-
нии Национального инвестиционного 
совета в Киеве подтвердил готовность 
рассмотреть вопрос вхождения в ка-
питал Ощадбанка. 

Пока нерешенными вопросами 
остаются назначение независимого наб-
совета и вступление госбанка в Фонд 
гарантирования вкладов физлиц. Как 
рассказал глава правления Ощадбанка 
Андрей Пышный, в 2019 году будет раз-
работана «дорожная карта», по которой 
банк будет двигаться. В 2019 году ожи-
дается и формирование нового состава 
набсовета, большинство членов в кото-
ром будут независимыми. 

Более успешным является сотруд-
ничество с потенциальным инвесто-
ром другого госбанка — Укргазбанка. 
Укргазбанк подписал меморандум с 
IFC еще в ноябре 2017 года, но лишь к 
началу 2019 года смог выполнить все 
требования МФО. Сейчас IFC проводит 
due diligence банка, по результатам ко-
торого будет принято окончательное 
решение о сделке. 
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