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ЗАЯВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ  

РЕСПУБЛИКИ КИПР 
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ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РАБОТЫ БАНКОВ 

 

 

- Министр финансов и Председатель Центрального Банка Кипра объявили сегодня о 

том, что завтра, 28 марта, банки возобновят работу. 

 

 

- Принимая во внимание особые обстоятельства, с которыми столкнулся 

финансовый сектор, будут введены временные меры для регулирования движения 

капитала на Кипре. Они применяются ко всем банкам и являются необходимыми, 

соразмерными и недискриминационными. Внедрение этих мер имеет своей 

целью сохранить стабильность системы. 

 

 

- Согласно этим мерам, все платежи и операции, которые были разрешены к 

исполнению в течение последних банковских выходных дней, будут разрешены. 

Кроме того, каждый клиент сможет снимать со счета €300 наличными в день в 

каждом банке, в котором у него открыт счет. Организации смогут совершать 

операции в размере до €5 000 в день по одному счету и выплачивать заработные 

платы. Платежи и/или переводы за пределы Республики посредством дебетовых 

и/или кредитных и/или предоплаченных банковских карт разрешены на сумму до 

€5 000 в месяц на одного человека в каждой кредитной организации. 

 

 

- Настоящие меры являются временными. Центральный Банк Кипра и Правительство 

Кипра будут пересматривать их каждый день в целях поступательной отмены мер 

по мере того, как это позволят обстоятельства. 

 

 

- В дополнение к этому, Председатель Центрального Банка Кипра объявил о том, что 

Laiki Bank был взят под управление. Большая часть деятельности, включая 

застрахованные вклады, была передана Bank of Cyprus, а сотрудники банка станут 

сотрудниками Bank of Cyprus. Отделения банка возобновят свою обычную работу 

завтра, и клиенты получат доступ к своим счетам через свое отделение банка и 

смогут продолжить использовать кредитные и дебетовые карты. 
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- Bank of Cyprus возобновит свою обычную деятельность завтра. Клиенты получат 

доступ к своим счетам и смогут продолжить использовать кредитные и дебетовые 

карты. 

 

 

- В целях восстановления стабильной работы Bank of Cyprus, банк был 

рекапитализирован компанией PIMCO на 9% исходя из неблагоприятного 

сценария. Застрахованные депозиты были полностью защищены. 

Незастрахованные депозиты будут частично конвертированы в акции Банка Кипра 

и частично останутся в денежной форме. Отмечено, что банк полностью перейдет 

во владение своих крупных вкладчиков. Таким образом, банк будет находиться в 

частном владении. 

 

 

- С помощью этих мер жизнеспособность банковского сектора была восстановлена, 

большая часть банковской деятельности Laiki Bank была объединена с Bank of 

Cyprus, а Bank of Cyprus был рекапитализирован и, тем самым став крупной 

кредитной организацией, нацеленной на кипрского вкладчика и бизнесмена. 

Кредитные организации возобновят работу с непременной поддержкой наших 

европейских партнеров и МВФ для удовлетворения потребностей клиентов и 

кипрской экономики. 


