Банки Сейшельских островов. Оффшорные счета на Сейшелах

There are no translations available.
Более 37 лет банковский сектор Сейшельских островов развивался параллельно с
быстрым развитием экономики. При населении немногим более 80 000 чел., на
Сейшельских островах функционируют шесть коммерческих банков, деятельность
которых регулируется Центральным банком, расположенным в г. Виктория по
Индепенденс Авеню. Все банки обязаны ежегодно возобновлять свою лицензию.
Первым банком, открывшим свой филиал на Сейшелах в конце 1950-х гг., был Барклайз
Банк. До этого времени банковскую деятельность успешно вела местная компания
«Термолджиз». Последним банком, получившим в мае 1998 г. статус коммерческого, был
«Сберегательный банк Сейшел» (СБС). В соответствии с Законом о сберегательных
банках, кредитование этого банка было ограничено небольшими суммами, ссужаемыми
физическим лицам, однако, согласно Закону о финансовых учреждениях, банку было
разрешено предоставлять оборотный капитал корпоративным клиентам.
На Сейшельских островах существует подлинно современная банковская система,
сходная с подобными системами самых развитых стран мира. Большинство сейшельцев
пользуются своими собственными банковскими счетами, банкоматами, кредитными и
дебетовыми карточками. Здесь открываются счета самых различных видов, в том числе
текущие, срочные депозиты, депозиты до востребования, сберегательные счеты
различных видов, счета ссуд и все основные кредитные карточки. СБС постоянно
расширяет спектр своих услуг с тем, чтобы клиент мог совершать операции без
необходимости посещения банка.

Центральный банк Сейшельских островов

Центральный банк Сейшельских островов был основан 1 января 1983 г., когда он взял на
себя выполнение функций руководящего денежно-кредитного учреждения Сейшельских
островов. До этого времени существовала Валютный комитет в составе двух членов –
Секретаря по финансам и Главного контролера. Валютная комиссия была учреждена в
соответствии с Законом о валюте на Сейшелах 1974 г. и ставила своей целью
регулировать выпуск валюты и функционировать в качестве органа по вопросам
валюты, при котором в качестве агента существовало Казначейство. В основном,
Валютная комиссия действовала как автоматическая валютная биржа с жесткой
привязкой местной валюты к фунту стерлингов. Комиссия при этом не могла
формулировать или проводить монетарную и кредитную политики в целях
экономического развития страны, и не могла выступать в качестве центрального банка.
Комиссия не имела надлежащей базы для контроля за банковской системой. С ростом
туризма во второй половине 1970-х гг. На Сейшельских островах начался период
расцвета в результате большого притока иностранной валюты. Банковская система
также начала стремительно развиваться. В 1976 г. правительство Сейшельских
островов пригласило миссию Международного валютного фонда (МВФ) изучить
финансовую ситуацию на Сейшелах и рекомендовать пути совершенствования

1/3

Банки Сейшельских островов. Оффшорные счета на Сейшелах

финансовой структуры страны. Рекомендации МВФ убедили правительство в том, что
для регулирования денежного обращения, контроля банковской системы и, в целом, для
создания финансовых условий упорядоченного и сбалансированного развития
необходимо создать центральный орган. Однако, учитывая тот факт, что имевшиеся
структуры были в зачаточном состоянии, а местный опыт их создания отсутствовал,
МВФ рекомендовал создать в качестве временной меры некое руководящее
денежно-кредитное учреждение.

Таким образом, 1 декабря 1978 г. была учреждена Администрация по
денежно-кредитным вопросам Сейшельских островов (SMA). Одновременно был
отменен Закон о валюте на Сейшелах 1974 г. и Валютная комиссия прекратила свое
существование. SMA функционировала почти как Центральный банк. Она выпускала
валюту, управляла валютными резервами, выступала в качестве банкира и фискального
органа правительства, управляла государственным долгом являлась банкиром и
последним кредитором в критической ситуации для банков. Преобразование
Администрация по денежно-кредитным вопросам Сейшельских островов в подлинно
центральный банк состоялось в ходе постепенного эволюционного процесса.
Представляя бюджет страны на 1983 г., президент страны заявил, что «…
Администрация по денежно-кредитным вопросам достигла той стадии своего развития,
когда она, фактически, выполняет все функции центрального банка, и поэтому
правительство намеревается реорганизовать SMA в Центральный банк Сейшельских
островов в течение следующего года». К 1982 г. Администрация по денежно-кредитным
вопросам приняла на себя от Барклайз Банк Интернешнл Лтд. (в настоящее время
Барклайз Банк (Сейшелы) Лтд.) полную ответственность за оперативную работу со
счетами правительства. 29 декабря 1982 г. был принят Закон о Центральном банке
Сейшельских островов, а непосредственно сам Центральный банк начал
функционировать с 1 января 1983 г.

Функционирующие финансовые учреждения
В коммерческом банковском секторе в настоящее время работают такие банки:

- Барклайз Банк (Сейшелы) Лтд. (Barclays Bank (Seychelles) Ltd.)
- Маврикий Коммершиал Банк (Сейшелы) Лтд. (Mauritius Commercial Bank (Seychelles)
Ltd.)
- Банк Барода (Bank of Baroda)
- Хабиб Банк Лимитед (Habib Bank Limited)
- Сейшелы Интернешнл Меркантайл Банкинг Корпорейшн – торговая марка «Нувобанк»
(Seychelles International Mercantile Banking Corporation (SIMBC) trading under the name
"Nouvobanq")
- Сьерегательный банк Сейшельских островов (Seychelles Savings Bank)
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Первые четыре коммерческих банка являются филиалами иностранных банков. Сейшелы
Интернешнл Меркантайл Банкинг Корпорейшн (SIMBC) был создан 2 августа 1991 г. Это
первое коммерческое банковское учреждение, которое было зарегистрировано на
острове, представляющее собой совместное предприятие со Стандард Чартерд Банк
Африка ПЛС, владеющий 22% капитала. SIMBC, функционирующий под торговой
маркой «Нувобанк», предлагает такие же услуги, что и прочие банки, и подчиняется в
своей деятельности законодательному контролю согласно Закону о финансовых
учреждениях и Центральному банку Сейшельских островов. В последнее время
принадлежащий государству Сберегательный банк Сейшельских островов приобрел
коммерческий статус, в то время как ранее его главной целью было предоставление
сберегательных услуг частным лицам с целью поощрения личных накоплений.
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