Управляющий средствами Евразийского фонда стабилизации и развития
31.10. 2016
Оценка хода реализации Программы, поддерживаемой финансовым кредитом ЕФСР
Республике Армения
(подготовлена на основании отчета Министерства финансов Республики Армения о
выполнении условий второго транша данного кредита)
В соответствии c Программой, поддерживаемой финансовым кредитом ЕФСР, в
рамках второго транша кредита предусмотрено выполнение 24 условий; из них 10
являются контрольными, 14 – индикативными. Все условия, кроме одного индикативного,
выполнены. Реализация мер матрицы направлена на достижение следующих целей:
 повышение финансовой устойчивости энергетического сектора РА через
совершенствование прогноза производства и потребления электроэнергии и
повышение гибкости тарифной политики, предусматривающей механизмы
управления шоками спроса и предложения с целью недопущения образования
задолженности между участниками энергетического рынка;
 снижение долговой нагрузки на госбюджет и повышение эффективности
использования
государственных
ресурсов
через
контроль
дефицита
государственного бюджета, повышение конкуренции и прозрачности в процессе
государственных закупок, в том числе через расширение практики электронных
закупок, повышение качества оказания социальных услуг через предоставление
социальной помощи в интегральных центрах по принципу «единого окна»,
обеспечение большей транспарентности государственных операций посредством
внедрения усовершенствованных стандартов бухгалтерского учета на основе
международных стандартов;
 улучшение условий ведения бизнеса посредством сокращения регулятивного
бремени через упрощение процедур ведения бизнеса и внедрения электронного
доступа к получению разрешительных документов и сдаче налоговых отчетов,
повышения осведомленности населения о регулятивных процедурах и облегчение
доступа частного сектора к кредитным ресурсам через создание реестра
движимого имущества,
 повышение гибкости обменного курса, снижение долларизации финансового
сектора и повышение доверия к финансовой системе.
Невыполненное условие предусматривало создание в течение октября 2015 г. –
сентября 2016 г. 10 новых территориальных центров по предоставлению социальных
услуг населению, работающих по принципу «единого окна» (в дополнение к 18 центрам,
созданным на дату первого транша). Фактически, в отчетном периоде в действие не было
введено ни одного центра. Невыполнение меры объясняется тем, что переданные в конце
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2015 г. – начале 2016 г. в распоряжение Министерства труда и социальных вопросов
(МТиСВ) помещения для интегральных центров не отвечали нормам сейсмостойкости,
ввиду чего потребовалось проведение ряда дополнительных работ, вызвавших задержку в
выполнении мероприятия, включая принятие решений о выделении участков для нового
строительства, проведение проектных работ по строительству или реконструкции,
проведение конкурсов для отбора подрядчиков, и осуществление самого строительства
или реконструкции.
С учетом времени, необходимого для проведения этих работ, в начале 2016 г.
МТиСВ был подготовлен график ввода в действие 20 новых интегральных центров, в
соответствии с которым только два центра будут введены в действие до контрольной
даты третьего транша (1 октября 2017 г.), тогда как ввод остальных центров предусмотрен
до конца 2018 г. Фактически, это означает, что условие третьего транша – ввод в действие
38 интегральных центров (накопленным итогом) также не будет выполнено.
До конца 2016 г. Управляющий планирует провести переговоры с Получателем на
предмет изменения и дополнения условий третьего транша, в рамках которого будет
также уточнена формулировка по условия по созданию интегральных центров.
Управляющий также планирует проведение обсуждений реализации данной меры с
сотрудниками Всемирного Банка, ответственными за реализацию проекта «Вторая
программа администрирования в сфере социальной защиты», поддерживающего создание
интегральных центров.
Управляющий выражает свою озабоченность относительно решения Правительства РА
расширить дефицит государственного бюджета по итогам 2016 г. до 5,9% ВВП (против
4,1% ВВП, прогнозируемых ранее). Несмотря на то, что увеличение дефицита бюджета
связано, прежде всего, с факторами замедления экономической активности в стране и
регионе, негативно повлиявшими на уровень доходов бюджета, и согласовано в рамках
программы, поддерживаемой кредитом МВФ, его финансирование приведет к
дополнительному увеличению долговой нагрузки бюджета. В связи с этим, Управляющий
положительно оценивает готовность властей в 2017 г. снизить уровень дефицита бюджета
до 2,8% ВВП. Однако, учитывая, что контрольной датой оценки третьего транша кредита
является 1 октября 2017 г., Управляющий не сможет оценить фактическое выполнение
меры по дефициту бюджета.
С этой целью, Управляющий проведет переговоры с властями РА о включении в
Матрицу реформ Правительства и Центрального банка РА, поддерживаемую финансовым
кредитом ЕФСР, дополнительного контрольного показателя по ограничению суммы
государственного долга РА на 1 октября 2017 г. на уровне, согласованном между
Управляющим и РА, как условия предоставления третьего транша.
В связи с удовлетворительным выполнением условий второго транша, включая
выполнение всех контрольных показателей, Управляющий в своей Оценке рекомендует
предоставить Республике Армения второй транш в размере 100 млн. долларов США.
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Текущая макроэкономическая ситуация в Армении
В первом полугодии 2016 г., несмотря на существенное ускорение темпов
роста экспорта - ключевого драйвера роста с 2013 г, темпы роста ВВП замедлились
до 2,8% против 3,6% за аналогичный период 2015 г. на фоне снижения вклада
чистого экспорта в рост и продолжающегося сокращения инвестиций в основной
капитал. Темп роста экспорта в I полугодии 2016 г. ускорился до 17,4% (против 5,2% в
аналогичном периоде 2015 г.) за счет производства по огранке и экспорта бриллиантов, и
экспорта потребительских товаров в РФ1, чему, в частности, способствовало членство РА
в ЕАЭС2. В то же время, укрепление реального обменного курса (+0,8%) и снижение
импортных цен (-6,5%) поддержали увеличение спроса на импорт (+1,5% в январе-июне
2016 г. по сравнению со снижением на 16,5% в январе-июне 2015 г.), что уменьшило
положительный вклад чистого экспорта в рост ВВП. Темпы роста валового накопления,
стагнирующего с 2009 г., оставались отрицательными (-4,5% в первом полугодии 2016 г.
против -7% в первом полугодии 2015 г.); при этом инвестиции в основной капитал
сократились на 7,6%, тогда как запасы увеличились за счет импорта машин и
оборудования.
Согласно оперативным данным Армстата, замедление экономической
активности3 продолжилось в третьем квартале 2016 г. Темп роста экономической
активности замедлился до 1,6% за январь-сентябрь т.г., по сравнению с 4,8% в январеиюне т. г. и 3,7% в январе-сентябре 2015 г. Замедление происходило на фоне
продолжающегося спада в строительной отрасли (-9,3% по сравнению с -7,8% в январеиюне 2016 г), сокращения производства сельскохозяйственной продукции (-2,6% по
сравнению с +3,3% в январе-июне 2016 г.) и снижения темпов прироста в
промышленности (+7,1% по сравнению с +8,9% в январе-июне 2016 г.). На такую
динамику повлиял эффект высокой базы предыдущего года в сельском хозяйстве и
добывающей промышленности В то же время, замедление спада в секторе торговли
объясняется восстановлением потребления и ростом банковского кредитования в эту
отрасль.
С декабря 2015 г. средний уровень цен4 в стране снижается. На фоне сохранения
относительно жестких монетарных условий, в сентябре 2016 г. дефляция потребительских
цен за 12 месяцев составила 1,9% из-за снижения внутреннего спроса и импортных цен.
Сокращение инвестиций, несколько скомпенсированное незначительным ростом
потребления, привело к снижению внутреннего спроса на 0,2% в I полугодии 2016 г.
Мировые цены на энергоносители и продовольствие, суммарная доля которых составляет
около 60% в потребительской корзине, сократились на 31,1% и 3,3%, соответственно.
Кроме того, согласно опросам ЦБ РА, во втором и третьем кварталах 2016 г. финансовые
1

Обусловленный установлением санкций на импорт, прежде всего, сельскохозяйственных и продовольственных
товаров из Турции, что высвободило ниши для армянских товаров на рынке РФ. К примеру, за I полугодие 2016 г.
экспорт томатов в РФ увеличился в 40 раз (за аналогичный период 2015 г. рост составил 20,3 раза за счет санкций РФ в
отношении ЕС, Украины, США).
2
С 1 января 2015 г. были отменены пошлины на импорт алмазов из России в Армению.
3
Показатель экономической активности, ежемесячно публикуемый Армстатом, является оперативным краткосрочным
индикатором динамики развития отраслей экономики.
4
Инфляция определяется как 12-месячное изменение индекса потребительских цен.
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институты и домохозяйства ожидали инфляцию на уровне существенно ниже целевого
ориентира5. На этом фоне ЦБ РА поэтапно смягчал денежно-кредитную политику, в т.ч.
через снижение базовой процентной ставки6 с целью постепенного приближения
инфляции к целевому диапазону 2,5%-5,5%. Однако, эффекты от снижения внутреннего
спроса и внешних цен на общий уровень инфляции оказались сильнее эффекта от
смягчения денежно-кредитной политики в краткосрочной перспективе. При этом эффект
от смягчения денежно-кредитной политики может проявиться в 2017 году и инфляция
приблизится к нижнему порогу целевого диапазона.
Дефицит государственного бюджета увеличился из-за роста расходов
социального характера и процентных платежей по долгам, а также сокращения
поступлений от внешних грантов и неналоговых доходов на фоне незначительного
роста налоговых поступлений. За январь-август 2016 г. дефицит бюджета составил 82,8
млрд. драм, что в 1,5 раза выше, чем в аналогичном периоде 2015 г. (54,8 млрд. драм)7.
Общие расходы бюджета увеличились на 2,6% (за январь-август 2015 г. рост ставил
14,4%) за счет роста социальных пособий8 и пенсий на 3,6% вследствие изменения
законодательства по выплате пособий, трансфертов на 9,6% (включая увеличившиеся на
27,1% выплаты по возврату НДС экспортерам), а также выплат процентов по
государственному долгу - на 31,5% и заработной платы - на 2,8%. Расширение дефицита
произошло, несмотря на значительное сокращение капитальных расходов (-20,3%, против
их роста на 20,7% в январе-августе 2015 г.) и некоторую консолидацию расходов на
закупки товаров и услуг и субсидий (-1,2%)9. Общее сокращение доходов госбюджета
составило 0,84% за счет снижения неналоговых доходов на 20,4%10 и грантов11 – на 23%12.
Расширение дефицита бюджета было несколько нивелировано ростом налоговых доходов,
которые выросли на 0,4% (против роста на +1,3% в январе-августе 2015 г.) за счет налога
на прибыль, подоходного налога и налога с оборота. Рост последнего частично
объясняется двукратным повышением порога по НДС, в результате чего ряд
плательщиков НДС перешел в категорию плательщиков налога с оборота. В результате
этой меры, а также увеличения доли необлагаемого экспорта и введения ряда льгот 13, в
январе-августе 2016 г. поступления по линии НДС сократились на 12,7% (против -3% в
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Среднесрочный целевой ориентир ЦБ РА по инфляции составляет 4 +/-1,5% .
С 10,5% в июле 2015 г. до 8,75% в декабре того же года, и 6,75% - в сентябре 2016 г.

По итогам 9 месяцев 2016 г. дефицит госбюджета расширился, составив 93,6 млрд драм, против 66,9 млрд драм в
аналогичном периоде 2015 г.
8
Социальные расходы увеличились в результате изменения законодательства о выплате декретных пособий матерям (с
начала 2016 г. в эту категорию включены неработающие матери), увеличения единовременных пособий по рождению
ребенка, а также пособий детям до двух лет.
9
Ввиду переклассификации расходов на образование и здравоохранение со статьи «закупка товаров и услуг» в статью
«субсидии», раздельный анализ этих статей провести невозможно.
10
Доходы от собственности сократились на 45%, от продажи товаров – на 12,9%, штрафы сократились на 7,0%.
11
Снижение грантов в январе-августе связано с их неравномерным планирование в течение года (за I полугодие рост
грантов составил 38,1%).
12
Неналоговые доходы и гранты составляют 5,1% в общих доходах государственного бюджета РА.
13
Повышение порога по НДС в два раза с 58.35 млн до 115 млн драм было произведено с 1 июля 2015 г. С 1 января
2016 г. 4 группы товаров были освобождены от НДС, включая импорт пчел, прочих животных, пеньки и сборных
конструкций для теплиц; с 31 марта от выплаты НДС был освобожден импорт автомобилей из стран ЕАЭС.
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январе-августе 2015 г.). Сокращение импорта в странах ЕАЭС привело к уменьшению
поступления таможенных пошлин14 на 15% (-3% в январе-августе 2015 г.).
В течение последних двух лет увеличение дефицита госбюджета, который, в
основном, финансируется за счет внешних источников, привело к быстрому росту
госдолга с 39,4% ВВП в декабре 2014 г. до 46,6% ВВП в августе 2016 г.,
приблизившись к установленному фискальным правилом порогу в 50% ВВП15.
Власти РА прогнозируют дальнейшее недопоступление доходов от внешнеэкономической
деятельности и увеличение дефицита госбюджета до 5,9% ВВП до конца года (против
4,1% ВВП, планируемых ранее, и 2,9% ВВП по итогам первого полугодия т.г.), что было
согласовано в рамках программы, поддерживаемой кредитом МВФ. Однако ввиду
возросших выплат по внешнему долгу, уже со следующего года необходимы дальнейшая
консолидация бюджета и сокращение дефицита для обеспечения долговой устойчивости.16
В рамках консолидации бюджета предусматривается получение дополнительных доходов
за счет расширения налогооблагаемой базы от введения налогового кодекса, чему будут
способствовать устранение неэффективных налоговых и таможенных льгот и повышение
налоговой дисциплины. Дополнительные доходы будут способствовать поддержанию
уровня социальных и капитальных расходов и повышению долговой устойчивости.
Улучшение дефицита счета текущих операций способствовало небольшому
росту международных резервов. На фоне существенного роста физических объемов
экспорта17 и улучшения условий торговли, дефицит счета текущих операций снизился до
166,6 млн долларов США (4% ВВП) в первом полугодии 2016 г. с 236,9 млн долларов
США (5,7% ВВП) в первой половине 2015 г. Несмотря на незначительное укрепление
реального эффективного курса, существенный рост экспорта связан с образованием ниш
на рынке РФ от введенных санкций и выпуском продукции обрабатывающей
промышленности на экспорт (ювелирная и пищевая). Отток средств по обслуживанию
внешнего долга банковского и корпоративного секторов (183,4 млн долл.) нивелировал
приток капитала по финансовому счету по линии прямых иностранных инвестиций (81,1
млн долл.) и заимствований госсектора (78,6 млн долларов США). Это привело к
сокращению валовых международных резервов страны на 216,4 млн долларов США в
январе-июне 2016 г. Однако поступление внешних кредитов Правительству РА, а также
операции ЦБА по покупке иностранной валюты способствовали восстановлению
международных резервов до 1,8 млрд. долл. США, что выше значения этого показателя на
начало года на 2,6%.
На фоне снижения девальвационных ожиданий населения, показатели
долларизации депозитов снижаются, тогда как долларизация кредитного портфеля
банков остается на неизменном уровне. В сентябре 2016 г. годовой рост кредитного
14

Таможенные пошлины стран ЕАЭС распределяются, исходя из общей стоимости поступивших таможенных пошлин,
полученных от ввоза товаров на территорию ЕАЭС, на основании установленных долей для стран-участниц. Доля
Армении составляет 1,13%.
15
Согласно «фискальному правилу» превышение госдолга центрального правительства порога в 50% ВВП, дефицит
госбюджета следующего года не должен превышать 3% среднеарифметического значения ВВП за последние 3 года.
16
Одобренный Правительством РА госбюджет на 2017 год предполагает сокращение дефицита до 2,7% ВВП.
17
За I полугодие драйверами экспорта были бриллианты и драг. металлы, алкогольная продукция (рост в 2,1 раза против
падения 0,4%), томаты (см. сноску 1), табачные изделия (рост на 7,8% против 62,7%).
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портфеля банков18 составил 7,9%, против сокращения на 3,4% годом ранее. Снижение
девальвационных ожиданий способствовало росту депозитов в национальной валюте и
снижению депозитной долларизации. Рост депозитной базы по фиксированному
валютному курсу в сентябре 2016 г. составил 16,5% (г/г) против роста 0,3% (г/г) за
аналогичный период прошлого года, а доля валютных депозитов сократилась с 70,1% в
сентябре 2015 г. до 66,8% в сентябре 2016 г. Увеличение уровня срочных депозитов в
банковской системе (годовой рост срочных драмовых депозитов резидентов в сентябре
2016 г. составил 32,3% против 1% годом ранее) и снижение долларизации также являются
следствием изменений в законодательстве РА, направленных на увеличение доверия к
банковской системе и де-долларизацию. Тем не менее, долларизация кредитов осталась на
уровне 65,6%, что частично объясняется существенным ускорением темпов роста
экспорта в этом году, остающегося главным драйвером роста в последние четыре года,
что и поддерживает спрос на валютные кредиты.
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Расчет прироста кредитного портфеля и депозитной базы коммерческих банков осуществлялся по фиксированному
валютному курсу.

Статус выполнения условий второго транша Финансового кредита ЕФСР
Меры, направленные на повышение финансовой устойчивости
энергетического сектора.
ИП.1 Максимальная величина накопленной просроченной кредиторской задолженности
распределительных сетей перед генерирующими предприятиями по состоянию на 1
октября 2016 г. не превышает 50 млн. долл. США.
Статус: условие выполнено.
Согласно данным Министерства энергетики и природных ресурсов (МЭПР) и
Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ), накопленная просроченная
кредиторская задолженность ЗАО “Электрические Сети Армении” (далее – ЗАО ЭСА)
перед производителями и передающей компанией была полностью погашена. Необходимо
отметить, что Матрицей мер за все время реализации финансового кредита ЕФСР (октябрь
2015 г. – октябрь 2017 г.) предусматривается снижение задолженности с 50 млн долл. до
30 млн долл.
Данная мера направлена на улучшение финансового положения генерирующих
компаний через сокращение задолженности распределительной компании перед ними.
Задолженность сформировалась, в основном, в 2014-2015 г.г.в результате значительного
отклонения фактической себестоимости производства электроэнергии от её прогнозного
уровня в сторону повышения из-за сдвига структуры производства электроэнергии в
пользу более дорогой тепловой энергии. В условиях фиксированных тарифов,
рассчитанных на основе прогнозного баланса, это привело к образованию задолженности.
Устранение задолженности стало возможным за счет внесения изменений в
методику расчета тарифной маржи, устанавливаемой для оплаты услуг
распределительных энергетических сетей. Новая методика позволяет пересматривать
тарифную маржу и соответственно тариф для потребителей электроэнергии два раза в
течение года на размер, позволяющий устранить накопленный убыток или сверхприбыль
в течение одного года вместо трех лет, предусмотренных прежней методикой. В
результате, пересмотр тарифной маржи в августе 2015 г. на основании новой методики
позволил распределительной компании полностью расплатиться с долгами перед
производителями в течение одного года. В свою очередь, усовершенствованная в рамках
первого транша методика прогнозного баланса производства и потребления
электроэнергии повысила качество прогноза и позволяет его корректировать в течение
года, что обеспечивает возможность более плавной корректировки тарифной политики.
Для третьего транша, ввиду полного погашения ранее накопленной просроченной
задолженности, МЭПР предлагает следующее условие: «Накопленная просроченная
кредиторская задолженность распределительных сетей перед генерирующими
предприятиями отсутствует.
I.

8

КП.1.1 Внесение в действующую Методику прогнозного баланса производства и
потребления электроэнергии19 необходимых изменений и поправок на основании
проведенной оценки результатов ее применения.
Статус: условие выполнено.
Согласно информации МЭПР и КРОУ, применение методики, утверждённой
приказом Министра энергетики и природных ресурсов РА от 05.05.2015г. №138 20, не
выявило значительных недостатков. На сегодняшний день корректировки и
усовершенствования методики не требуется.
Данная мера направлена на улучшение финансовых показателей энергетического
сектора через совершенствование методики прогноза и распределения электроэнергии,
обеспечивающей эффективное управление шоками спроса и предложения.
Новая методика рекомендует прогнозировать объемы и структуру производства
электроэнергии на основе объемов фактической выработки по видам генерации в
прошедшие три года с корректировкой на прогнозируемые погодные условия и плановые
мероприятия по ремонту, а не на основе максимальных потенциальных возможностей
производителей по генерированию электроэнергии, как это предусматривалось ранее.
Методика также позволяет вносить изменения в прогнозный баланс в случае, если
отклонения фактических значений от прогнозных наблюдались в течение четырех месяцев
более чем на 5%, что, в свою очередь, является основой для пересмотра тарифов для
конечных пользователей. В результате, Методика позволила минимизировать отклонения
фактических объемов выработки электроэнергии и структуры её производства от
прогнозных показателей.
ИП.1.3 Подготовлены предложения по созданию механизмов сглаживания финансовых
рисков энергетического сектора.
Статус: условие выполнено.
Новые методики расчета тарифной маржи для ЗАО ЭСА (№ 98А от 29 апреля 2016
г.) и тарифов крупных электрогенерирующих компаний (№ 127 от 25 мая 2016 г.)
предусматривают страховые механизмы от шоков в производстве и распределении
электроэнергии через повышение гибкости тарифной политики.
Данная мера направлена на улучшение финансовых показателей энергетического
сектора через совершенствование механизмов тарифообразования.
В частности, новая методика расчета тарифной маржи предусматривает, что
убытки или выгоды, возникшие в ЗАО ЭСА в результате отклонения фактической
величины тарифной маржи от её расчетной величины21, а также выплаченные/полученные
за неустойку процентные платежи подлежат возмещению в течение одного года, вместо
трех лет, предусматриваемых ранее. Данное изменение позволит ЗАО ЭСА и
19

Методика утверждена приказом Министра энергетики и природных ресурсов РА от 05.05.2015г. № 138-Н.
Принятие методики было условием первого транша финансового кредита.
20

Опубликовано
на
сайте
Министерства
энергетики
http://minenergy.am/storage/files/news/news_4231969966361_0_Hraman_138_N.pdf
21

и

природных

ресурсов

Как результат отклонения фактической структуры баланса производства и распределения электроэнергии
от прогнозной, использовавшейся для формирования тарифной маржи.
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производителям энергии достаточно оперативно решать проблему образовавшейся в
течение года задолженности через её включение в расчет новой тарифной маржи,
являющейся основанием для установления пересмотренных тарифов. Методика
предусматривает ежегодную индексацию затрат на ремонт и других материальных затрат,
включенных в расчеты тарифной маржи, на инфляцию в целях предотвращения
ухудшения финансового состояния участников энергетического рынка. Данная методика
также нацелена на оптимизацию затрат ЗАО ЭСА в среднесрочной перспективе через
планомерное сокращение уровня допустимых технических и коммерческих потерь22 в
распределительной сети и величины затрат23, включаемых в расчет тарифной маржи.
Согласно изменениям в Методике расчета тарифов крупных энергогенерирующих
компаний, их убытки или выгоды, вызванные разницей фактической и расчётной
стоимости топлива, обусловленной колебаниями валютного курса, также учитываются
при пересмотре тарифов.
Меры, направленные на повышение эффективности управления
государственными финансами.
КП II. Дефицит государственного бюджета по итогам года не превышает 4,1% ВВП в
рамках программы, поддерживаемой МВФ.
Статус: условие выполняется.
На основании анализа исполнения бюджета за январь-август т.г., показывающего
расширение дефицита бюджета в 1,5 раза, против соответствующего периода 2015 г., и
прогноза по динамике развития экономики РА и других показателей, имеющих ключевое
влияние на параметры бюджета, властями РА достигнуто согласие с МВФ по пересмотру
дефицита бюджета по итогам 2016 г. с 4,1% ВВП до 5,9% ВВП. Расширение дефицита
связано с выпадением доходов ввиду замедления экономической активности, сокращения
поступления импортных пошлин на фоне сжатия импорта в страны ЕАЭС, и
одновременного увеличения возмещения НДС армянским экспортерам.24 Преобладающим
источником финансирования дефицита станет увеличение внешнего долга (+3,7% ВВП).
II.

22

Допустимые потери включают потери распределительной и передающей сетей. Потери распредсети
состоят из технических потерь и коммерческих потерь, обусловленных погрешностью приборов учета.
Другие коммерческие потери включаются в расчет тарифной маржи на основании отчетов о лицензионной
деятельности, но не менее чем 1% от общего количества покупной энергии и не более чем в размере
разницы между фактическими и расчетными технологическими потерями за предыдущий год. Величина
потерь электрической энергии в передающей сети за каждый расчетный год представляется оператором
электроэнергетического рынка, с учетом баланса прогнозируемого производства и реализации
электрической энергии в расчетном году. Методика предусматривает, что в течение пятилетнего периода,
начиная с 2016 г., величина допустимых потерь в распределительной сети будет равна 11,03%, что
соответствует ее фактической величине за период с 1 апреля 2015 г. по 1 апреля 2016 г., а после окончания
данного периода, будет определена согласно требованиям методики, но не выше 9%.
23
Расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание после окончания пятилетнего периода будут
определяться на основе предположения о сокращении численности занятых в системе на 13%, а затраты на
ремонт и материальные затраты будут сокращены при расчете тарифной маржи на 10%.
24
Анализ исполнения бюджета РА за январь-август 2016 г. приведен в разделе «Основные итоги социальноэкономического развития РА в январе-сентябре 2016 г.» выше.
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Целью данного условия является снижение долговой нагрузки Правительства РА за
счет сокращения дефицита бюджета в контексте проведения контрциклической
бюджетной политики для поддержания экономического роста.
В то время, как расширение дефицита бюджета связано, в основном, с общим
замедлением экономической деятельности в регионе, Управляющий настоятельно
рекомендует властям РА приложить дополнительные усилия для сокращения фискальных
разрывов в среднесрочной перспективе с целью повышения долговой устойчивости, и
приветствует намерение властей снизить уровень дефицита бюджета до 2,8% ВВП в 2017
г. Однако, учитывая, что контрольной датой оценки третьего транша кредита является 1
октября 2017 г., Управляющий не сможет оценить фактическое выполнение меры по
дефициту бюджета. С этой целью, Управляющий предлагает включить в Матрицу реформ
Правительства и Центрального банка РА, поддерживаемую финансовым кредитом ЕФСР,
дополнительный контрольный показатель по ограничению суммы государственного долга
РА на 1 октября 2017 г. на уровне не более 5,1 млрд. долларов США, и получить на это
официальное подтверждение армянской стороны как предварительное условие
предоставления второго транша.
КП 2. Проект Налогового кодекса внесен на рассмотрение Национального собрания.
Статус: условие выполнено.
Проект Налогового кодекса РА (далее – НК) был окончательно принят Национальным
Собранием РА в начале октября 2016 г.
Целью данной меры является обеспечение долгосрочного роста через систематизацию
и усовершенствование налогового законодательства РА в рамках одного документа,
повышение прозрачности фискальной политики, создание равных правил игры для
налогоплательщиков и рост доходов бюджета.
До принятия НК, налоговое законодательство РА представляло собою пакет
самостоятельных законов и нормативно-правовых актов, регулирующих отдельные
вопросы налогообложения. В процессе сведения данных документов в единый кодекс,
проведена их ревизия с целью усовершенствования налоговой политики через упрощение
и уточнение требований налогового законодательства, включая по ранее
неотрегулированным правоотношениям, пересмотрены требования к налоговому учету и
отчетности в целях снижения нагрузки на субъекты хозяйствования, уточнены круг
налогоплательщиков, ставки налогов, порядок и сроки расчета, уплаты и взимания
налоговых обязательств, в том числе налоговых льгот. Как ожидается, внесенные в НК
изменения и уточнения повысят стабильность и прогнозируемость налоговой системы РА,
что является важным условием повышения привлекательности страны для инвестиций,
включая иностранные.
НК предусматривает сокращение налоговых льгот по ряду направлений в
среднесрочной перспективе, что приведет, при прочих равных условиях, к пополнению
доходной части бюджета, а также ряд нововведений по стимулированию развития малого
и среднего бизнеса за счет упрощения налогового администрирования и снижения
бремени на бизнес. В частности, предусматривается, что возврат дебетового остатка НДС
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будет, в соответствии с НК, осуществляться также и налогоплательщикам, реализующим
продукцию на местном рынке; внедряется альтернативная система предоплаты налога на
прибыль.25 По оценкам властей, внедрение НК окажет положительное воздействие на
увеличение доли налогов в ВВП в размере 2% кумулятивно за 2017-2021 г.г. как результат
повышения ставок некоторых видов налогов26, сокращения налоговых льгот27 и
совершенствования налогового администрирования. Некоторые положения нового НК
вступят в силу уже в 2017 г., тогда как сам кодекс в целом - в 2018 г.
КП.3.1. Внесены на рассмотрение Национального Собрания РА изменения в закон «О
закупках», направленные на расширение закупок в электронной форме для нужд органов
государственного управления.
Статус: условие выполнено.
Проект новой редакции закона РА «О закупках» в установленном порядке
представлен Правительством РА в Национальное Собрание РА в конце сентября 2016 г.
Данная мера направлена на повышение эффективности использования бюджетных
ресурсов, консолидацию бюджета и снижение коррупционных рисков при осуществлении
государственных закупок.
Проект вышеупомянутого закона был разработан в соответствии с положениями
Соглашения о закупках ВТО, а также с требованиями Договора о Евразийском
экономическом союзе от 29.05.2014. Проектом предусмотрено сокращение методов
закупки с 728 до 4-х: конкурс, электронный аукцион, запрос ценовых предложений и
закупку из одного источника29. Выделение электронного аукциона как отдельного метода
закупок и регулирование правил его проведения в проекте закона будет способствовать
расширению доли закупок, проводимых в электронном формате. Законопроектом также
предусматривается, что проведение закупок по конкурсу (кроме двухэтапного конкурса,
требующего несколько раундов переговоров), также должно осуществляться в
электронном формате через портал МФ РА.
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Альтернативная система предоплаты налога на прибыль позволяет в текущем году осуществлять
предоплаты не на основе суммы налога за предыдущий год, а на основании величины оборота
реализованной продукции за предыдущий квартал.
26
В частности, предусматривается повышение ставок акцизного налога на табачную продукцию, алкоголь,
бензин и сжатый природный газ.
27
Отмена льгот НДС на ввоз и (или) отчуждение дизтоплива, и переход на расчет НДС в области туризма
согласно общим принципам. Кроме того, с 2025 г. отменяется освобождение от уплаты налога на прибыль в
части дохода, полученного от реализации сельскохозяйственной продукции и освобождение от уплаты НДС
в части некоторых сделок, совершаемых с государством.
28
Действующим законодательством предусматриваются такие виды закупок, как (1) открытая процедура, (2)
ограниченная процедура, (3) конкурентный диалог, (4) переговорная процедура, (5) упрощенная процедура,
(6) закупки, осуществляемые по рамочным соглашениям, и (7) приобретение товаров, работ и услуг через
биржи.
29
Закупки из одного источника связаны с авторскими и смежными правами, а также наличием специальных
или исключительных прав. В данные закупки включаются, в том числе, закупки электроэнергии и газа для
нужд бюджета у монополистов, что обуславливает довольно значительную долю объемов закупок этого
метода в общем объеме (52% в 2016 г.)
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Кроме этого, законопроектом предусматривается повышение независимости
Совета по обжалованию закупок путем придания ему статуса отдельного
специализированного органа, председатель и члены которого назначаются Президентом
по представлению Премьер-Министра, расширение условий по включению участников в
список недобросовестных компаний и установление сроков нахождения в данном списке,
и ужесточение условий обеспечения исполнения заявки и договора. Вступление в силу
этих мер будет способствовать повышению эффективности государственных закупок
через повышение качества и справедливой конкуренции проводимых торгов, а также
добросовестному исполнению участниками закупочного процесса взятых на себя
обязательств.
По информации, полученной от МФ РА, почти все государственные закупки, не
связанные с авторскими и смежными правами и наличием специальных или
исключительных прав, проходят в электронном виде. В 2016 г. доля конкурентных
закупок, осуществленных в электронной форме, составит 91,4% всех закупок данной
категории (против 83,2%в 2015 г.), а в 2017 г. достигнет 93%.
КП.3.2. Система ведения бухгалтерского учета в соответствии с новыми правилами
ведения отчетности (в т.ч. в соответствии с новым планом счетов) осуществляется не
менее чем в 16 организациях общественного сектора.
Статус: условие выполнено.
В соответствии с утвержденным Министром финансов РА графиком,
направленным на выполнение требований Закона РА «О бухгалтерском учете организаций
общественного сектора», с 1 января 2016 г. новые правила ведения отчетности внедрены в
16 учреждениях общественного сектора (министерствах, ведомствах).
Данная мера направлена на повышение прозрачности бюджетных операций и
гармонизацию бухгалтерской отчетности бюджетных учреждений с требованиями
статистики государственных финансов.
Формат новой отчетности является упрощенной версией МСФО для предприятий
госсектора, позволяющей проведение более адекватного анализа эффективности и
финансового состояния данных предприятий и организаций, и учитывает требования
руководства по статистике госфинансов и системы национальных счетов.
Полный переход всех организаций общественного сектора на новые стандарты,
планируемый на 2020 г., будет являться основой для подготовки консолидированной
отчетности госсектора и создания единой системы нормативных актов для ведения
отчетности. Планируется, что также изменится методика сбора данных статистическими
органами в соответствии с новой системой.
ИП.4 Создано и функционирует не менее 28 интегральных центров.
Статус: условие не выполнено.
В период с октября 2015 г. по сентябрь 2016 г. включительно, предусматривалось
создание 10 дополнительных территориальных центров интегрированных социальных
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услуг (в дополнение к 18 центрам, введенным в рамках первого транша), однако
фактического ввода новых центров не было.
Данная мера направлена на повышение качества предоставления социальных услуг
за счет упрощения и ускорения процедуры подачи заявления и оформления пособий в
интегральных центрах, работающих по принципу одного окна, и повышение адресности
социальной защиты за счет аккумулирования комплексной информации о заявителях в
месте подачи заявления, что позволяет более точно определить необходимый вид
социальной поддержки для каждого потребителя социальных услуг.
Работающие интегральные центры успешно выполняют свои функции. Работа центров
по принципу «единого окна» позволяет оформлять и начислять практически все
социальные услуги в одном месте. В настоящее время данные центры работают по
принципу регистрации, т.е. в данные центры обращаются только жители
соответствующих районов, тогда как жители других районов для получения пособий
должны обращаться, как и раньше, в несколько отдельно функционирующих социальных
служб. Начиная с 2017 г., принцип регистрации отменяется в части предоставления
пенсий. Граждане смогут подавать заявления на назначение и перерасчет пенсий и
пособий, и восстановление права на получение пенсии в любое территориальное
управление Государственной службы социального обеспечения.
Невыполнение меры объясняется тем, что переданные в конце 2015 г. – начале 2016 г.
в распоряжение Министерства труда и социальных вопросов (МТиСВ) помещения для
интегральных центров не отвечали нормам сейсмостойкости, ввиду чего потребовалось
проведение ряда дополнительных работ, вызвавших задержку в выполнении мероприятия,
включая принятие решений о выделении участков для нового строительства, проведение
проектных работ по строительству или реконструкции, проведение конкурсов для отбора
подрядчиков, и осуществление самого строительства или реконструкции.
С учетом времени, необходимого для проведения этих работ, в начале 2016 г. МТиСВ
был подготовлен график ввода в действие 20 новых интегральных центров, в
соответствии с которым только два центра будут введены в действие до контрольной
даты третьего транша (1 октября 2017 г.), тогда как ввод остальных центров предусмотрен
до конца 2018 г. Фактически, это означает, что условие третьего транша – ввод в действие
38 интегральных центров (накопленным итогом) также не будет выполнено.
В связи с этим, Правительством РА предлагается изменить условие третьего транша,
предполагающее создание не менее 38 интегральных центров, на следующее: «Созданы и
функционируют 20 интегральных центров, и созданы условия для запуска не менее чем 18
дополнительных территориальных центров интегральных социальных услуг».
ИП.6.2 Публикация печатных информационных материалов, описывающих процедуры
застройки при строительстве различных объектов.
Статус: условие выполнено.
В рамках реализации утвержденной Решением Правительства РА “Программы
мероприятий по улучшению бизнес-среды в Армении” № 110А от 11.02.2016, Комитетом
по градостроительству при Правительстве РА разработано и размещено на официальном
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веб-сайте (www.minurban.am) «Руководство застройщика», в котором подробно описаны
последовательные шаги процесса застройки в республике в соответствии с требованиями,
определенными для объектов различной сложности, и со ссылками на соответствующие
правовые акты. Эта информация, а также ряд других разъяснительных материалов были
также напечатаны в виде брошюр, распространяемых среди населения через центры при
Правительстве и мэриях, центры «единого окна» и прочие государственные и
муниципальные органы.
До 15 декабря 2016 г. предполагается дополнить данную страницу также русским и
английским переводами «Руководства застройщика».
Данная мера направлена на привлечение инвесторов в строительную отрасль через
облегчение их доступа к информации, разъясняющей нормативные требования,
предъявляемые к застройщикам на каждом этапе строительства, и процедуры,
необходимые для получения разрешительных документов.
ИП.6.3 Внедрена электронная система выдачи разрешений на строительство в
соответствии с новым порядком выдачи разрешений и иных документов с целью
застройки.
Статус: условие выполнено.
Система электронной выдачи разрешений на строительство функционирует, начиная с
июля 2016 года.
Данная мера направлена на стимулирование развития строительной отрасли через
сокращение регулятивного бремени и коррупционных рисков.
В соответствии с информацией Министерства градостроительства, система получения
электронного разрешения на строительство не имеет обязательного характера, в том числе
по причине недостаточного уровня компьютеризации в стране. В условиях сокращения
строительной активности, было решено сохранить гибридную систему в области
получения разрешений, предусматривающую использование как электронной системы
обращения, так и традиционную форму прямого обращения в соответствующие
регулятивные органы. По состоянию на контрольную дату транша, посредством
электронной системы выданы 3 разрешения на строительство.
ИП.7 Создание программного обеспечения по созданию регистрационной системы в
области прав на движимое имущество.
Статус: условие выполнено.
В настоящее время электронная система регистрации прав на движимое имущество
сформирована и действует (доступна по адресу www.registration.am). Ввиду того, что ввод
в эксплуатацию регистрационной системы является условием третьего транша, можно
констатировать о досрочном выполнении мероприятия.
Мера направлена на упрощение процесса получения кредитов, в том числе малыми
и средними предприятиями, через внедрение системы обеспеченных сделок,
предоставляющей возможность кредитополучателям использовать в качестве залогового
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обеспечения движимое имущество30, и снижение стоимости кредитов в связи с
уменьшением премии за риск.
Система функционирует с октября 2015 г. На настоящий момент Агентством по
регистрации обеспеченных прав в отношении движимого имущества (АРОПДИ)
проведено 12 тыс. регистраций, в рамках каждой из которых
может
быть
зарегистрировано несколько объектов имущества. В период с 1 января по 30 августа 2016
г. было осуществлено на 51% больше регистраций прав на движимое имущество, чем за
аналогичный период 2015 г. Регистрация является добровольной, но, как правило,
является одним из требований банков при выдаче кредитов и оформлении залогового
обеспечения.
При росте кредитов за 8 месяцев 2016 года на 3%31, против соответствующего
периода 2015 г. (в 2015 г. прирост составлял +26,7%), в некоторых секторах,
представленных, преимущественно, малым и средним бизнесом, темпы прироста
кредитования значительно выше, что, в том числе, можно объяснить внедрением
вышеуказанной меры32. Так, прирост кредитов в сектор производства продуктов питания,
составил 19,4% (5,4% в 2015 г.), услуг в сфере туризма – 33,7% (105,9%), услуг гостиниц –
67,7% (-67%), телекоммуникаций – 129,5% (-33%), производство напитков – 165,4%
(+2,2%).
Ввиду досрочного выполнения мероприятия, а также с учетом планов объединения
АРОПДИ с Агентством государственного регистра юридических лиц (АГРЮЛ),
Правительством РА предлагается, в качестве условия третьего транша, новое мероприятие
«Улучшение соответствующего потенциала территориальных отделов АГРЮЛ в области
регистрации прав в отношении движимого имущества».
ИП 8. Проведены работы по программированию задач принятия отчетности и заявлений в
электронной форме. Проведена инвентаризация форм отчетности и заявлений,
подлежащих перепрограммированию или программированию заново в связи с принятием
Налогового кодекса.
Статус: условие выполнено.
В настоящее время, из 10 видов налоговой отчетности, в электронном формате
представляются 7 форм отчетности. В результате проведенной работы по улучшению
системы предоставления налоговой отчетности в истекшем периоде, осуществлено
программирование 4 видов новых форм налоговых отчетов, перепрограммированы 3
формы отчетности. Произведена инвентаризация форм налоговой отчетности, налоговых
расчетов, налоговых документов и форм, подлежащих программированию вследствие
принятия Налогового кодекса.

30

Урегулировано Законом "О регистрации обеспеченных прав на движимое имущество", вступившим в силу
с 1 октября 2015 года.
31
По текущему курсу.
32
В распоряжении Управляющего нет данных по темпам роста кредитов в разбивке по размерам субъектов
хозяйственной деятельности.
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Данная мера направлена на сокращение нагрузки на экономические субъекты в
части выполнения налоговых обязательств и снижение коррупционных рисков через
сокращение прямого контакта между налогоплательщиками и государственными
органами.
В истекшем периоде осуществлено программирование следующих новых форм
налоговых отчетов: 1) налоговая декларация импорта государств-участников ЕАЭС; 2)
налоговая декларация экспорта; 3) заявление об импорте товаров и о выплате косвенных
налогов; 4) заявление о приостановлении продления срока выплаты сумм НДС,
предусмотренной статьей 6.1 Закона РА «О налоге на добавленную стоимость».
Одновременно, следуя внесенным законодательным поправкам, перепрограммированы
формы расчетов по: 1) НДС; 2) акцизному налогу; 3) налогу с оборота.
Наблюдается некоторый прогресс в переходе на электронное декларирование
экологических налогов как меры, направленной на сокращение коррупционных рисков. С
целью реализации данного условия была учреждена межведомственная рабочая группа с
участием компетентных специалистов. Комитетом по государственным доходам РА
подготовлен проект порядка заполнения расчетов по экологическим платежам, внесенный
на обсуждение заинтересованных подразделений.
ИП 9.1. Проведены работы по оцифровке и приданию публичности информации в сфере
использования недр. Оцифровано не менее 50% геологических фондовых материалов.
Статус: условие выполнено.
По состоянию на 1 октября 2016 г., оцифровано 51,3% материалов геологического
фонда.
Мера направлена на повышение прозрачности и конкуренции в горнодобывающей
отрасли для обеспечения равного доступа к получению права на разработку недр.
В настоящее время создан интернет-портал, на котором представлены уже
оцифрованные материалы для пользователей, интерактивная карта и поисковая система.
КП 9.2. Внесен на рассмотрение Национального собрания проект закона «О недрах»,
предусматривающий, в том числе, доступ к разработке недр на конкурсной основе.
Статус: условие выполнено.
Проект изменения закона «О недрах» внесен Правительством РА на рассмотрение
Национального собрания законопроект 29 сентября 2016 г.
Целью данной меры является создание справедливых и предсказуемых условий для
инвесторов в области геологоразведки.
Изменения в закон предусматривают предоставление права геологической разработки
радиоактивных месторождений на конкурсной основе.
КП 10. Начата реализация стратегия развития автодорог. При подготовке Среднесрочного
плана государственных расходов на дорожную инфраструктуру в 2017-2019 годах и
бюджетной заявки на 2017 год используются базовые затраты, предусматриваемые
принятой стратегией.
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Статус: условие выполнено.
Заявка для среднесрочной программы расходов 2017-2019 г. и бюджетная заявка на
2017 г. подготовлены в соответствии со Стратегией развития автодорог. В соответствии с
информацией Министерства транспорта и связи (МТС), доля дорог республиканского и
регионального подчинения, на которых осуществляется полноценное периодическое
содержание, составляет 57%, против запланированного Матрицей показателя 55%.
Данная мера направлена на повышение предсказуемости бюджетных ассигнований
для дорожного сектора, и повышение качества дорожной инфраструктуры через ее
своевременный ремонт.
Согласно принятой стратегии, среднегодовая потребность в финансовых средствах
на содержание и капитальный ремонт автодорог составляет около 24 млрд. драм. В 2016 г.
в государственном бюджете на эти цели предусмотрено 34,6 млрд. драм, на 2017 г. – 26,6
млрд. драм.
В настоящее время дороги, требующие текущего ремонта, определяются МТС по
лабораторным данным, фиксирующим состояние дорожной сети. Ожидается, что до конца
2016 г. в действие вступит специализированная модель дорожной инфраструктуры,
подготовленная с помощью проекта АБР, которая позволит автоматизировать расчеты
потребности в финансовых ресурсах на ремонт определенных участков дороги.
III.

Меры, направленные на повышение гибкости обменного курса,
снижение долларизации и повышение доверия к финансовой системе

ИП.11.1 Действия на валютном рынке, направленные исключительно на сглаживание
резких колебаний обменного курса.33
Статус: условие выполнено.
В истекшем периоде 2016 г. ЦБ РА осуществлял валютные интервенции только с
целью сглаживания резких колебаний национальной валюты, связанных, в том числе, с
сезонностью транзакций по платежному балансу.
Данная мера направлена на повышение гибкости обменного курса, что позволит
лучше противостоять внешним шокам, и поддержанию роста ВМР.
В 2016 г. ЦБ РА осуществлял валютные интервенции по продаже валюты только в
январе и в первые две недели февраля, когда армянский драм столкнулся с давлением,
связанным с девальвацией в России на фоне падения нефтяных цен, а в июне, августе и
сентябре - покупал на межбанковском рынке. На чистой основе интервенции по покупке
валюты за январь – сентябрь т.г. составили 6,6 млн. долл. США (ЦБ РА продал валюты на
94,6 млн. долл. США в период январь-февраль и в период с марта по октябрь приобрел
101,2 млн. долл. США). Для сравнения, за первые девять месяцев 2015 г. интервенции по
33

Данные по валютным интервенциям и ВМР, приведенные в тексте, рассчитаны Управляющим на
основании информации, предоставляемой ЦБА в рамках Технического меморандума. В комментариях ЦБА
на промежуточную версию Предварительной оценки цифры по валютным интервенциям и ВМР отличаются
от предоставляемых по Техническому меморандуму.
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продаже валюты на чистой основе составили 206,5 млн. долл. США (за исключением
пары месяцев в 2015 г. ЦБ РА больше продавал валюты, чем покупал). Тем самым, если в
2015 г. ЦБ РА активно поддерживал курс национальной валюты, в 2016 г. его влияние на
курс в долгосрочном периоде скорее нейтрально.
МВФ характеризует режим валютного курса в РА как систему плавающего курса.
Уровень ВМР вырос с 3,9 месяца импорта на начало октября 2015 г. до 5 месяцев
импорта на начало октября 2016 г., что частично объясняется некоторым снижением
объемов импорта.
ИП.12.1. В ходе подсчета кредитного риска, включаемого в расчет норматива
адекватности капитала, в отношении активов в иностранной валюте применять веса более
высокого риска. По отношению к активам в иностранной валюте установлены риски
кредитов, на 50% выше, чем для активов в драмах. Проведение постоянного мониторинга
и внесение изменений, при необходимости.
Статус: условие выполнено.
Решением Совета ЦБ РА № 6-Н от 21 января 2015 г., установлено, что к
инвалютным активам, предоставленным заемщикам, занимающимися экспортом, и
соответствующим определенным требованиям (являются юридическим лицом; получают
приток денежных средств за счёт экспорта; и их приток денежных средств, без учета
кредитов, больше оттока денежных средств), применяются веса рисков, установленные
для аналогичных активов в драмах. Для остальных валютных активов установлены веса
рисков на 50% больше, чем для активов в драмах.
В течение срока реализации второго транша, веса рисков для активов в
иностранной валюте были выше, чем для активов в национальной валюте, как минимум,
на 50%. Для ряда рисков, связанных с ипотечным кредитованием, веса валютных рисков
были выше драмовых рисков на 100%.
Данная мера направлена на обеспечение доступности экспортеров к валютным
кредитам, что позволит снизить влияние издержек мер по дедолларизации на
предприятия, генерирующие экспортную выручку, с одновременным сокращением
валютного кредитования заемщиков, не генерирующих валюту.
Несмотря на внедрение данной меры, долларизация кредитов январе-сентябре 2016
г. уровне осталась неизменной, против среднего уровня 2015 г., и составила 66,1%. Но, в
то же время, Управляющий отмечает, что на этот результат мог повлиять рост валютных
кредитов на фоне подъёма экспортоориентированных отраслей экономики, в первую
очередь, сельского хозяйства.
ИП.12.2. Сохранение более высоких предельных величин резервов по возможным
потерям по активам в иностранной валюте. Резерв по возможным потерям в активах
иностранной валюте выше, чем резерв по активам в национальной валюте, на 20%.
Мониторинг и внесение, при необходимости, изменений в нормативные акты ЦБ РА.
Статус: условие выполнено.
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В соответствии с решением Совета Центрально Банка Республики Армении № 147Р от 29.06.2010, установленный норматив резерва по возможным потерям по активам в
иностранной валюте превышает резерв по активам в национальной валюте на 20%.
Данная мера направлена на повышение стимулирования банков по осуществлению
кредитования в национальной валюте, что должно способствовать снижению
долларизации активов.
Как уже было сказано выше, долларизация кредитов осталась неизменной,
несмотря на предпринятые меры, по причине развития экспортоориентированных
отраслей.
ИП.12.3. Поддержание более высокой ставки обязательного резервирования по средствам,
привлеченным в иностранной валюте. Мониторинг и внесение, при необходимости,
изменений в нормативные акты ЦБ РА.
Статус: условие выполнено.
Данная мера действует с февраля 2007 г.34 В соответствии с решениями Совета ЦБ
РА № 299-Н от 24.12.2013 и №146-Н от 20.09.2016 ставка обязательного резервирования
для средств, привлеченных в драмах, оставлена на уровне 2%, а для средств в инвалюте,
установлена на уровне 18%.
В предыдущие периоды, ставка обязательного
резервирования в отношении средств, привлеченных в инвалюте варьировала, в среднем
составляя 12%, ставка по средствам, привлеченных в армянских драмах, составляла в
течение всего периода 2%.
Данная мера направлена на снижение долларизации депозитов и связана с п. 12.2.
Долларизация депозитов на конец сентября 2016 г. составила 66,8%, сократившись с
70,1% годом ранее. Причиной снижения долларизации депозитов являлись как меры,
предпринятые ЦБ РА, так и снижение девальвационных ожиданий, на фоне стабильности
курса национальной валюты.
ИП.13. Темп роста депозитов по постоянному курсу не менее 5% в годовом выражении.
Статус: условие выполнено.
Депозитная база на 01.10.2016 за 12 месяцев выросла на 16,5%, и составила 2125,6
млрд. драм (по программному курсу на 01.10.2015).
Данное условие направлено на увеличение монетизации экономики за счёт
наращивания депозитной базы, и повышение инвестиционной возможности банков в
целях преломления сложившегося в последние годы устойчивого тренда падения
инвестиций в основной капитал в РА.
Рост депозитной базы в достаточно неблагоприятных условиях, включая
сокращение денежных переводов из России, волатильность нефтяных цен, девальвацию
национальной валюты и валют стран - основных партнеров, был достигнут за счёт
повышения доверия к банковской системе и улучшения банковского законодательства
(см. условия 13.1-13.4).
34

Решение Совета ЦБ РА об утверждении Положения 2 «Регулирование деятельности банков, основные
экономические нормативы банковской деятельности» (№ 39—Н от 09.02.2007).
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КП.13.1. Увеличение периода, в течение которого вкладчик, после признания банка
неплатежеспособным, может предъявить требования с целью возмещения
гарантированного вклада. Приняты нормативно-правовые акты для реализации Закона РА
«О гарантировании возмещенных банковских вкладов для физических лиц».
Статус: условие выполнено.
Последними поправками в Закон Республики Армения ''О гарантировании
банковских вкладов физических лиц'', вступившими в действие 01.03.2016,
предусматривается, что после признания банка неплатежеспособным, вкладчик может
предъявить требования с целью возмещения гарантированного вклада в течение трех лет с
даты наступления случая возмещения, против одного года, предусматриваемого ранее.
Данная мера направлена на стимулирование вкладов за счет увеличения сроков
реализации гарантий, что будет способствовать увеличению вкладов со стороны граждан,
отсутствующих в стране длительное время по тем или иным причинам (работа, обучение,
прохождение лечения за рубежом).
КП.13.2. Сокращение сроков начала возмещения гарантированных вкладов. Приняты
нормативно-правовые акты для реализации Закона РА «О гарантировании банковских
вкладов физических лиц».
Статус: условие выполняется.
Последними поправками в Закон Республики Армения ''О гарантировании
банковских вкладов физических лиц'' вступившими в силу с 01.03.2016
предусматривается, что Фонд гарантирования вкладов обязан осуществить возмещения по
требованию вкладчиков, начиная с 20-го рабочего дня после даты наступления случая
возмещения, по сравнению с 30-м рабочим днем, предусматривавшимся прежним
законодательством.
Данная мера направлена на стимулирование вкладов за счет сокращения периода
начала доступности гарантий по вкладам. Это снижает риски ограниченной доступности
средств для вкладчиков, которым могут срочно понадобиться средства с их вкладов.
КП.13.3. Обеспечение гарантий вкладов принадлежащих одному вкладчику в случае
слияния и поглощения в банковской системе. Приняты нормативно-правовые акты для
реализации Закона РА «О гарантировании возмещенных банковских вкладов для
физических лиц».
Статус: условие выполняется.
Последними поправками в Закон Республики Армения ''О гарантировании
банковских вкладов физических лиц'',
вступившими в силу с 01.03.2016
предусматривается, что вклады, принадлежащие одному вкладчику в случае слияния и
поглощения банков, будут рассматриваться, как разные вклады, до окончания срока их
действия.
Данная мера направлена на ограничение оттока вкладов из банков, которые могут
стать объектами слияния и поглощения. С учетом требований ЦБ РА о повышении уровня
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минимального капитала банков, можно ожидать укрупнения банков за счет их слияния.
Реализация данной меры позволит снизить риски эрозии депозитной базы таких банков.
ИП.13.4. Увеличение предельной величины гарантированного вклада. Приняты
нормативно-правовые акты для реализации Закона РА «О гарантировании возмещенных
банковских вкладов для физических лиц».
Статус: условие выполняется.
Последними поправками в Закон Республики Армения ''О гарантировании
банковских вкладов физических лиц'', вступившими в силу с 01.03.2016, предусмотрено
увеличение предельных размеров гарантированного вклада по драмовым и инвалютным
вкладам с 4 млн. и 2 млн. драм до 10 млн. и 5 млн. драм, соответственно.
Данная мера направлена на стимулирование вкладов за счет повышения размера их
страхования.
Повышение страховой суммы вклада повысит доверие к банковской системе, что
будет способствовать расширению депозитной базы.

