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ДИРЕКТОР МВФ
РОССИИ

ОЦЕНИЛА

"ФАНТАСТИЧЕСКУЮ

РАБОТУ" ГЛАВЫ БАНКА

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард позитивно оценила действия
российских властей, в том числе Центрального Банка, по поддержанию макроэкономической
стабильности, сообщил журналистам замглавы Минэкономразвития Станислав Воскресенский.
"Наш президент задал Кристин Лагард вполне конкретный вопрос, он касался российского
финансового сектора. Во-первых, он спросил, в силах ли оценки МВФ, как действует ЦБ и
правительство по поддержанию макроэкономической стабильности, президент привел последние
данные по макроэкономике", - сказал Воскресенский журналистам после встречи лидеров
экономик АТЭС с главой МВФ.
"Лагард ответила - я дословно скажу - что касается главы Центрального банка, то она сделала
фантастическую работу", - отметил он.
При этом, по словам замминистра, президент РФ задал уточняющий вопрос. "Банковская система
устойчивая, но как-то она очень пассивна и очень неактивно кредитует экономику, нет вклада
банковской системы в экономический рост. Он спросил, есть ли у нее какие-то идеи действий", процитировал президента Воскресенский.
"Здесь Лагард от ответа ушла, сказав, что в каждом конкретном случае нужно учитывать
специфику страны и обсуждать более детально. Рекомендаций не последовало, но она
эмоционально при всех говорила, что Россия на фоне той ситуации, с которой Россия столкнулась,
прежде всего, с падением цен на нефть, очень достойно вышла, выйдет на трек - она желает устойчивого роста", - отметил он.
Президент РФ Владимир Путин в Лиме принял участие во встрече лидеров экономик форума
АТЭС с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард.
"Обсуждалась деятельность МВФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорилось в сообщении
на сайте Кремля.
Источник: Интерфакс,20.11.2016
VISA: 94% ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЗАРПЛАТНЫХ КАРТ ПО-ПРЕЖНЕМУ ИСПОЛЬЗУЮТ ИХ
ДЛЯ СНЯТИЯ НАЛИЧНЫХ
Самой популярной операцией по зарплатным картам до сих пор остается снятие наличных,
показало исследование Visa, представленное журналистам в среду. К ней прибегают 94%
опрошенных держателей зарплатных карт. Из них около половины снимают в банкоматах почти
половину необходимой им на месяц суммы.
На втором месте по популярности (89%) — оплата картой в торговых точках. На третьем (71%) —
онлайн-покупки.
Кроме того, для каждого пятого респондента (21%) зарплатный счет является «хранителем»
средств и используется, по сути, вместо депозита.
Как рассказал глава департамента внедрения новых продуктов Visa в России Антон Красненков,
половина (52%) держателей зарплатных карт используют их именно для оплаты более 10 раз в
месяц. При этом 7% расплачиваются зарплатным пластиком реже одного раза в месяц.
По мнению Красненкова, полноценному переходу на безналичные расчеты мешает давно
сформировавшееся потребительское поведение. Он считает: то, что 67% держателей зарплатных
карт используют их чаще шести раз в месяц, — это хороший результат, помогающий выработать
привычку оплаты картой.
По данным Visa, на одну операцию по снятию наличных средств через АТМ в среднем приходится
две-три трансакции по оплате банковскими картами.
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Тем не менее у 64% владельцев зарплатных карт в принципе нет привычки расплачиваться
пластиком. 27% таких клиентов банков боятся мошенничества, в том числе из-за этого 29%
респондентов совершают оплату товаров и услуг с помощью другой, незарплатной карты.
Источник: Banki.ru,23.11.2016
ПУТИН ЗАЯВИЛ О НЕОБХОДИМОСТИ ПОДТОЛКНУТЬ БАНКИ К УВЕЛИЧЕНИЮ
КРЕДИТОВАНИЯ
Объемы кредитования банками реального сектора экономики и граждан являются
недостаточными, стоит задача «подтолкнуть» финансовые учреждения увеличить эти объемы и
вопрос, как это сделать, заявил президент РФ Владимир Путин.
Банки РФ за январь — октябрь 2016 года увеличили кредитование на 0,4%, в том числе кредиты
компаниям выросли на 0,5%, физлицам — на 0,2%.
«Перед нами стоит задача подтолкнуть финансовые учреждения к кредитованию реального
сектора экономики и граждан, потому что сегодня, по мнению многих экспертов, этот объем
кредитования является недостаточным», — сказал Путин, выступая на форуме Общероссийского
народного фронта.
«Вопрос в том, как это сделать: административными способами либо какими-то экономическими
инструментами, создавая для банков более благоприятные условия для кредитования. Надо
внимательно на это посмотреть», — добавил он.
Источник: РИА Новости, 22.11.2016
ЦБ ПРЕДУПРЕДИЛ О ВОЗМОЖНЫХ ХАКЕРСКИХ АТАКАХ НА ФИНОРГАНИЗАЦИИ
ПЕРЕД НОВОГОДНИМИ ПРАЗДНИКАМИ
В ближайшее время хакеры могут усилить свою активность, направленную на хищение денег со
счетов клиентов кредитных организаций, сообщили в пресс-службе ЦБ РФ.
«Банк России обращает внимание, что активность злоумышленников, направленная на хищение
денежных средств клиентов финансовых организаций и самих финансовых организаций, имеет
тенденцию к увеличению в период подготовки к праздникам. Поэтому есть вероятность усиления
различных видов атак (включая информационные рассылки, публикации негативного и
провокационного характера в социальных сетях, DDoS-атаки, рассылки вредоносного
программного обеспечения и т. д.) в течении декабря 2016 года», — прокомментировали в прессслужбе.
В составе ЦБ действует центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитнофинансовой сфере Банка России (ФинЦЕРТ), который регулярно оповещает участников
информационного обмена об угрозах в сфере информационной безопасности.
В ноябре пять крупнейших российских банков подверглись мощной DDoS-атаке.
В Сбербанке говорили, что атака была одной из крупнейших в этом году. Как удалось
выяснить специалистам по кибербезопасности, для атаки злоумышленники использовали ботнет
— сеть зараженных устройств более чем из 24 тыс. машин. Около 50% устройств, входящих в
ботнет, находятся на территории США, Индии, Тайваня и Израиля. Всего в атаках участвовали в
общей сложности машины из 30 стран мира.
В октябре сайты ЦБ, Сбербанка, ВТБ, Альфа-Банка и Газпромбанка подверглись массированной
атаке хакеров. Ее организатором выступила группировка Anonymous Caucasus.
Источник: Banki.ru,22.11.2016
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СМИ: ЗАПРЕТ НА ОПЛАТУ КРУПНЫХ ПОКУПОК НАЛИЧНЫМИ ОТКЛАДЫВАЕТСЯ
Обсуждение законопроекта, который вводит запрет на оплату крупных покупок (более 300 тыс.
рублей) наличными, перенесено на 2018 год. В связи с этим соответствующее требование с учетом
переходного периода может появиться в России не ранее 2019-го, пишут «Известия».
«В текущей ситуации лучше не педалировать эту непопулярную меру», — сказал изданию
федеральный чиновник из финансово-экономического блока правительства. По его словам, такая
норма может появиться в России не ранее 2019 года.
«Наверное, действительно есть те, кому эта новелла не нравится. Но идея не забыта, и я думаю,
что мы можем к ней вернуться уже в 2017 году», — заявил «Известиям» глава комитета Госдумы
по финрынку Анатолий Аксаков.
Глава Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин называет еще одну
причину, по которой откладывается введение ограничения на оплату наличными, — российская
платежная инфраструктура пока недостаточно подготовлена к такому новшеству. Поэтому
перенос сроков совершенно обоснован, уверен эксперт.
«Процесс по строительству платежной инфраструктуры еще только разворачивается. Число
присоединенных к национальной платежной системе банков пока недостаточно, чтобы обеспечить
доступность приема карт «Мир» повсеместно. Но процесс идет, и можно рассчитывать, что со
временем эта задача будет решена», — сказал Емелин.
Идея ограничения наличных расчетов возникла в 2012 году. Тогда одно из предложений по борьбе
с нелегальным оборотом денежных средств послужило поводом для разработки Минфином
законопроекта. По мнению ведомства, принятие такого документа позволит снизить
криминогенность платежей за дорогостоящие покупки.
Изначально в законопроекте предлагалось обязать граждан с 1 января 2014 года оплачивать
покупки стоимостью более 600 тыс. рублей с помощью банковских карт, а с 1 января 2016-го —
опустить эту планку до 300 тыс. рублей. Параллельно предлагалось с 2014-го обязать торговые
предприятия (ТСП) с выручкой больше 60 млн рублей в год установить терминалы для
безналичных расчетов. Такие поправки в Гражданский кодекс еще в 2013 году подготовил
Минфин.
Источник: Известия, 24.11.2016
НАБИУЛЛИНА ПРИГРОЗИЛА БАНКАМ ПРОВЕРКАМИ ФИКТИВНОГО КАПИТАЛА
Фиктивный капитал является серьезной проблемой российской банковской системы, в ближайшем
будущем ЦБ начнет проверки его источников. Об этом в интервью Forbes заявила глава Банка
России Эльвира Набиуллина.
«Сейчас у нас есть возможности выявлять источники капитала и заставлять собственников их
доказывать в случае увеличения капитала», - сообщила она. Набиуллина также подчеркнула, что
крайне важны требования к деловой репутации и прозрачности собственников банков. По словам
главы ЦБ, нужно, чтобы клиенты понимали, кто является владельцем кредитной организации,
имели представление о его репутации и послужном списке. «Если речь идет о юридическом лице,
нужно понимать его финансовое состояние и готовность нести ответственность за банк», —
заявила Набиуллина.
Советник главы Банка России Алексей Симановский 22 ноября сообщил, что программа
оздоровления российской банковской системы в основном выполнена.
В октябре председатель ЦБ в интервью газете The Financial Times заявила, что число российских
банков, проводящих сомнительные финансовые операции, не превышает 10.
Источник: РИА Новости, 24.11.2016
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МИНФИН И СБЕРБАНК ГОТОВЯТ ОФЗ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ НА 20 МЛРД. РУБЛЕЙ
Минфин вновь вернулся к идее занять у населения через специальные облигации федерального
займа (ОФЗ) и обещает, что появятся они уже до конца текущего года. Партнером по проекту
чиновники выбрали Сбербанк, сказал «Коммерсанту» замминистра финансов Сергей Сторчак.
«Пока не определены параметры выпуска облигаций, важнейший элемент — доходность этого
инструмента, насколько он будет конкурентен, — признал Сторчак. — Планируется выпустить
бумаги до конца 2016 года, но «любой ценой» реализовывать это мы не будем». Планируемая
сумма выпуска ОФЗ для населения на уровне порядка 20 млрд.рублей не учтена в дополнительных
200 млрд. рублей внутренних заимствований в рамках недавно принятых Госдумой поправок к
федеральному бюджету 2016 года.
Граждане могут приобрести ОФЗ и сейчас, однако не все знают о такой возможности и операция
эта далеко не простая. «Необходимо заключить с банком или брокером брокерский договор, а
также депозитарный договор, которые могут быть малопонятны среднестатистическому
россиянину», - поясняет гендиректор «Открытие Брокер» Юрий Минцев. Сумма инвестиций при
этом неограниченна, номинальная стоимость одной облигации — 1 тыс. рублей, хотя брокеры
предпочитают работать с крупными суммами — сотнями тысяч рублей.
Помимо существенного упрощения процедуры приобретения ОФЗ гражданами, принципиальное
значение для их востребованности будет иметь доходность. По словам Сторчака, вопрос с
доходностью облигаций, в том числе как она будет устанавливаться (рынком или будет
фиксированной и привязана к ставке рефинансирования ЦБ), пока не решен. По словам старшего
аналитика по облигациям ИК «Атон» Якова Яковлева, розничные покупатели будут сравнивать
инструмент с традиционным банковским депозитом — ОФЗ для населения могут найти спрос,
если будет предложена премия к ставке депозитов в крупных банках. По данным ЦБ, средняя
максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти банках, привлекающих наибольший объем
депозитов физлиц, по итогам второй декады ноября составила 8,67%. Сейчас доходность
стандартных ОФЗ — 8—9%.
Объем рынка ОФЗ для физлиц в России, по оценке Минфина, не превышает 1 трлн рублей,
поэтому ожидания, что этот проект станет масштабным, скорее всего, не оправдаются, полагает
замминистра финансов России Сергей Сторчак.
Планируется, что ОФЗ для населения не будут иметь вторичного обращения на рынке, но их
можно будет предъявить к выкупу Минфину до наступления срока погашения, по истечении
определенного минимального срока владения, данный срок пока не определен. Кроме того, ОФЗ
для населения должны иметь документарную форму.
«Для большинства граждан важно, чтобы ценную бумагу можно было потрогать, — уверен
главный экономист компании «ПФ-Капитал» Евгений Надоршин. — Однако документарные ОФЗ
будут неудобны и невыгодны самому Сбербанку, поскольку даже физически развезти документы
по 17,5 тысячи отделений Сбербанка — труд титанический».
В Сбербанке новый продукт не комментируют. Впрочем, собеседник издания в банке сильно
сомневается, что ОФЗ для населения появятся в ближайшее время. «На сегодня нет спроса, так как
нет продукта. И для возникновения спроса необходима масштабная работа по его продвижению в
течение нескольких лет», — уверен он.
Источник: Коммерсант, 25.11.2016
ЦБ ПООБЕЩАЛ "НЕПРОСТОЙ" 2017 ГОД ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВ
Следующий год станет непростым для розничных банков, которых ждет очередное ужесточение
регулирования и более строгая оценка рисков со стороны ЦБ РФ. "Я думаю, что следующий год
будет не самым простым для розничных банков. Во-первых, мы предполагаем повысить
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коэффициенты риска по необеспеченным потребительским ссудам. Необеспеченное
потребительское кредитование будет еще дороже для банков с точки зрения достаточности
капитала", - заявил зампред Банка России Василий Поздышев, выступая на конференции X Retail
Finance Forum.
ЦБ в ноябре объявил о планах сдвинуть вниз диапазон полной стоимости кредита (ПСК) для
необеспеченных потребительских ссуд, при котором применяется повышенный коэффициент
риска 110%. Сейчас такой коэффициент используется в отношении кредитов с ПСК в диапазоне
25-35%, ЦБ же предлагает сдвинуть его вниз до 20-30% (для ссуд, выданных после 1 января 2017
года).
Поздышев напомнил, что действующее регулирование ПСК вводилось несколько лет назад, когда
уровень ставок был совершенно другой.
"Соответственно, мы считаем корректным учесть новый уровень ставок. (...) Это приведет к
естественной мотивации банков чуть более активно снижать ставки кредитования граждан", заявил он. Зампред ЦБ при этом отметил, что это "может иметь не самые лучшие последствия для
генерации прибыли".
Кроме того, в следующем году регулятор намерен проводить выборочную проверку отдельных
кредитов банков и экстраполяцию ее результатов на весь портфель однородных ссуд.
"Этот элемент необходим, потому что в результате инспекционных проверок мы стали выявлять,
что некоторые банки прячут в портфельных ссудах значительные риски. И существующий
механизм начисления резервов и требований ЦБ о доначислении эти риски уловить не может", отметил зампред.
"Мы стали выявлять случаи, когда в портфеле, который вроде бы называется портфель без
просрочки или с просрочкой от 1 до 30 дней и по нему начисляются минимальные резервы, есть
отдельные ссуды с просрочкой более 180 дней. Банки говорят, что сбой в IT и завтра их уже не
будет. Мы считаем, что эта система доверия нуждается в некотором переосмыслении", - заявил
Поздышев.
Источник: INTERFAX.RU,24.11.2016
ГЛАВА ВТБ 24 НЕ ВЕРИТ В ПЕРСПЕКТИВЫ И МОДУ НА КРИПТОВАЛЮТЫ
Криптовалюты не заменят наличные деньги и как модная тенденция быстро отойдут на второй
план. Такое мнение высказал председатель правления банка ВТБ 24 Михаил Задорнов, выступая
на форуме Vestifinance.
«Я не верю в криптовалюту. Просто есть базовые принципы эмиссии, есть эмиссионные центры и
так далее. Центральные банки вместе с национальным правительством не отдадут эмиссию валют
кому-то другому. Это вещь (криптовалюты) модная, но, как и некоторые другие моды, она очень
быстро отойдет на второй план», — отметил Задорнов.
Самой известной криптовалютой в мире является биткоин, запущенный в 2009 году и с тех пор
уверенно набирающий популярность среди интернет-пользователей. Однако в последнее время
его положение стало ухудшаться из-за законодательных ограничений, которые наложили на его
использование некоторые страны мира.
Биткоин представляет собой виртуальные деньги — программный онлайн-код, который не
регулируется ни одной страной или банковским надзорным органом. Одной из особенностей
биткоина является то, что он способен гарантировать полную анонимность человека или группы
людей, совершающих с его помощью покупки.
Источник: ТАСС, 25.11.2016
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ЦБ СМЯГЧИЛ ТРЕБОВАНИЯ К БАНКОВСКИМ РЕЗЕРВАМ
«Банк России принял решение уточнить состав резервируемых обязательств кредитных
организаций, включаемых в расчет обязательных резервов. В рамках данного решения
предусмотрено, что в состав резервируемых обязательств не будут включаться обязательства по
субординированным инструментам, а также выпущенные облигации со сроком погашения не
менее трех лет, не предполагающие досрочного погашения. В связи с изменением порядка
составления ежедневного баланса кредитных организаций также уточнена методика расчета
суммы обязательных резервов. Кроме того, было принято решение смягчить меры, применяемые к
кредитным организациям за нарушение обязательных резервных требований», — сообщает прессслужба кредитной организации.
Уточнение состава резервируемых обязательств отменяет неэффективно работающую меру
освобождения от резервирования депозитов юридических лиц и облигационных займов,
привлекаемых на срок не менее трех лет, но предполагающих досрочное погашение.
По мнению ЦБ, это решение сделает более прозрачным порядок составления расчета
обязательных резервов, а также исключит возможность некорректного отражения состава
резервируемых обязательств кредитными организациями. В условиях перехода банковского
сектора к структурному профициту ликвидности решение об изменении состава резервируемых
обязательств позволит сформировать более устойчивый спрос банков на средства на
корреспондентских счетах в Банке России и даст возможность абсорбировать часть притока
ликвидности, связанного с финансированием дефицита федерального бюджета за счет средств
Резервного фонда.
Введение возможности смягчения мер, применяемых к кредитным организациям за недовзнос в
обязательные резервы или невыполнение усреднения обязательных резервов, будет стимулировать
банки самостоятельно уведомлять Банк России о случаях нарушения обязательных резервных
требований.
Источник: Banki.ru,25.11.2016
СМИ: ЦБ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ БАНКАМ РЕГИСТРИРОВАТЬ НОВЫЕ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
Центробанк не рекомендует банкам регистрировать новые выпуски сберегательных сертификатов
на предъявителя, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в банковской среде. Банкиры,
желавшие зарегистрировать выпуск сертификатов на предъявителя в ЦБ, получали рекомендации
не использовать данный инструмент.
«Письменных рекомендаций не было, но устно регулятор уже некоторое время указывает на то,
что к данному инструменту у него есть вопросы, — говорит один из собеседников издания. —
Сейчас избыток ликвидности, поэтому банки могут спокойно выполнить пожелание регулятора».
Этот набиравший в последние годы популярность у граждан инструмент накопления с середины
2016-го впервые показал сокращение объемов вложенных в него средств. С июля по октябрь
снижение составило 10%. Как следует из «Обзора банковского сектора», 1 июля объем средств,
размещенных в этот инструмент, составлял 599,2 млрд рублей, а на 1 ноября — 537,9 млрд рублей.
До сих пор столь резкого падения инвестиций в сберсертификаты не было.
Сберегательные сертификаты делятся на именные и на предъявителя (предъявить их к погашению
может любое лицо). Последние не подпадают под действие системы страхования вкладов, что
избавляет банки от необходимости платить взносы в фонд страхования вкладов со средств,
привлеченных через них. Основными игроками на рынке сберсертификатов являются госбанки —
Сбербанк и ВТБ, на них приходится 91,8% всех привлеченных через этот инструмент средств.
Оба банка выпускают сертификаты на предъявителя. Помимо Сбербанка и ВТБ сберсертификаты
выпускают еще около 20 банков.
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Как показывает анализ отчетности банков, именно лидеры рынка обеспечили столь резкое его
сокращение. У Сбербанка объем средств, привлеченных через этот инструмент, в июле — октябре
сократился на 49 млрд рублей, у ВТБ — на 10 млрд рублей.
На этой неделе Госдума рассмотрит во втором чтении поправки в ГК, запрещающие
предъявительские сберегательные сертификаты. Ранее Минфин, инициировавший законопроект,
объяснял, что сертификаты на предъявителя создают условия для отмывания средств, так как не
имеют ограничений по сумме и не предусматривают запрета на использование их в качестве
расчетного и платежного средства. Минфин поддерживал и Росфинмониторинг, так как
сертификаты на предъявителя не позволяют установить происхождение денежных средств и не
соответствуют стандартам FATF.
В условиях скорого запрета на сертификаты на предъявителя рекомендации ограничить их выпуск
выглядят логично, считают эксперты.
Источник: Коммерсант, 28.11.2016
ЦБ НЕ БУДЕТ ПРОВОДИТЬ МАССОВЫХ ЗАЧИСТОК МФО В 2017 ГОДУ
Банк России не планирует проводить массовых зачисток микрофинансовых организаций (МФО) в
2017 году. Об этом в интервью «Известиям» рассказал начальник главного управления рынка
микрофинансирования и методологии финансовой доступности Банка России Илья Кочетков. Он
также не исключил увеличения числа МФО в целом, поскольку, по его мнению, рынок становится
привлекательным для новых участников.
«Да, сегодня из реестра выводится больше компаний, чем появляется, но в 2017 году мы уже
будем заниматься зачисткой реестра не столь массово, поэтому рост числа МФО вполне
вероятен», — сказал представитель регулятора, подчеркнув при этом, что создание новых
компаний не будут дестимулировать.
Недавно ЦБ опубликовал разработанные для микрофинансовых (МФК) и микрокредитных
компаний (МКК) нормативы. Согласно прогнозу ЦБ, статус МФО смогут получить немногие
компании.
«Если исходить из общего числа микрофинансовых организаций, которые у нас есть на данный
момент, то точно немногие. Наше экспертное предположение — от 40 до 90 МФО смогут стать
микрофинансовыми компаниями. Некоторые называют более оптимистичные цифры — 100—
120», — сообщил Кочетков. Он напомнил, что на данный момент на рынке уже есть две
организации, получившие статус МФО.
Соответственно, остальные действующие на рынке микрофинансовые организации имеют статус
МКК и обязаны до 29 марта 2017 года отразить это в своем наименовании, подчеркнул собеседник
издания.
По последним данным, сейчас в государственном реестре МФО, который ведет Банк России, чуть
менее 3 тыс. МФО.
Источник: Banki.ru,28.11.2016
ШУВАЛОВ: НАЛИЧНЫМ РАСЧЕТАМ В РОССИИ НИЧТО НЕ УГРОЖАЕТ
В правительстве не обсуждаются ограничительные меры на проведение наличных платежей. Об
этом первый вице-премьер Игорь Шувалов рассказал в эфире телеканала НТВ.
«Ограничительные меры сейчас не обсуждаются ни в парламенте, ни в правительстве, ни в Банке
России. Возможно, было бы лучше исследовать опыт стран ЕС. Но мы на это не пойдем. Через
технологии нужно доказывать, что такой способ взаиморасчетов является более эффективным и
он для граждан приемлем», — добавил Шувалов.
Как отмечалось ранее, законопроект, который вводит запрет на оплату крупных покупок (более
300 тыс. рублей) наличными, перенесен на 2018 год. Эксперты отмечают, что перенос
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законопроекта связан с тем, что в стране до сих пор отсутствует соответствующая платежная
инфраструктура.
Источник: Banki.ru,28.11.2016
СБЕРБАНК ОПРОБУЕТ ИСЛАМСКИЙ БАНКИНГ В ТАТАРСТАНЕ
Сбербанк планирует внедрить окна исламского банкинга в Татарстане, также возможна
реализация проекта в Башкирии. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщает Rambler News
Service со ссылкой на представителя кредитной организации.
В настоящее время кредитная организация находится на подготовительном этапе запуска услуг
исламского финансирования.
«Рабочая группа работает над структурированием продуктов в рамках текущего законодательства.
Ведется работа в составе рабочей группы при Банке России на предмет внедрения отдельных
продуктов», — сообщили в банке.
В августе Сбербанк сообщил, что не планирует в ближайшем будущем предоставлять услуги
исламского банкинга в своих отделениях в России. При этом кредитная организация будет
участвовать в создании специальной финансовой компании, работающей согласно нормам ислама.
В мае заместитель председателя Совета Федерации Евгений Бушмин заявил, что Банк России и
законодательство не готовы к распространению исламского банкинга.
Принципы исламского банкинга запрещают спекуляции и ссудные проценты, а также
финансирование операций с алкоголем и табаком. Кредитные организации, работающие по
нормам шариата, напрямую получают доходы от прибыли бизнес-проектов, в которые вкладывают
средства.
Источник: Lenta.ru, 28.11.2016
ЦБ: ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НАДО УДЕЛИТЬ РОБОЭДВАЙЗИНГУ
Риск-профилирование частных инвесторов смогут осуществлять инвестиционные советники —
как отдельные юрлица, так и сотрудники компаний — профессиональных участников рынка
ценных бумаг (но не те, которые занимаются продажами продуктов, чтобы исключить конфликт
интересов). Об этом на конференции «Розничный инвестор 2016» заявил руководитель cлужбы
Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров
Михаил Мамута.
Особое внимание, по его словам, регулятор планирует уделить перспективам робоэдвайзинга,
робопрофилирования. Владельцами таких алгоритмов, по словам Мамуты, могли бы быть
саморегулируемые организации, но ЦБ хотел бы принимать участие в валидации этих алгоритмов.
«Наверное, наиболее массовый сегмент пользовался бы именно робопрофилированием. А
«человеческое» профилирование относилось бы к категории чуть более обеспеченных
инвесторов», — сказал он.
На уровне дисциплинарной ответственности СРО предполагается установить ответственность
профучастников рынка за неправомерное категорирование и предложение клиенту неподходящих
финансовых инструментов. Бремя доказывания приемлемости риска инструмента, предложенного
инвестору, возлагается на финансового советника или участника финансового рынка.
Источник: Banki.ru,29.11.2016
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ЦБ ПРОГНОЗИРУЕТ ВЗРЫВНОЙ РОСТ В СЕГМЕНТЕ БЕСКОНТАКТНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
В 2017—2018 ГОДАХ
В 2017—2018 годах произойдет резкий рост доли бесконтактных платежей, считает зампред ЦБ
Ольга Скоробогатова. Об этом она заявила на заседании комитета Госдумы по финансовому
рынку.
«Все говорят о том, что пластик умрет: по разным прогнозам, это произойдет в течение (периода)
от пяти до десяти лет. Но сама технология использования карты, ее логика не исчезнет — она
перемещается в смартфон», — полагает представитель Центробанка.
«С точки зрения бесконтактных платежей мы как платежная система «Мир» запускаем их в
следующем году. Это наша собственная технология, но она будет работать по принципу
международных стандартов и считываться везде», — рассказала Скоробогатова.
«В 2017—2018 годах у нас будет взрывной рост по таким видам платежей», — прогнозирует она.
Источник: Banki.ru,29.11.2016
ПРОФИЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ГОСДУМЫ ПОДДЕРЖАЛ КАНДИДАТОВ В СОВЕТ
ДИРЕКТОРОВ ЦБ
Комитет по финансовому рынку Госдумы РФ поддержал кандидатуры зампреда ЦБ Ольги
Скоробогатовой и главы ГУ ЦБ по ЦФО Ольги Поляковой на должности членов совета
директоров Центробанка, передает корреспондент Банки.ру.
Первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский указал, что Ольга Полякова на протяжении последних
двух лет руководит одним из крупнейших территориальных управлений и «успешно справляется с
поставленной задачей».
В числе заслуг Ольги Скоробогатовой Лунтовский назвал «создание Национальной системы
платежных карт».
Кандидатуры Скоробогатовой и Поляковой одобрены главой государства, 2 декабря 2016 года они
будут рассмотрены депутатами Госдумы.
Источник: Banki.ru,29.11.2016
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