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СТРАНЫ ЕАЭС ПЛАНИРУЮТ ОБМЕНИВАТЬСЯ СВЕДЕНИЯМИ ИЗ КРЕДИТНЫХ
ИСТОРИЙ
Страны, входящие в Евразийский экономический союз (ЕАЭС – Россия, Беларусь, Казахстан,
Кыргызстан, Армения), планируют обмениваться сведениями из кредитных историй клиентов
банков. Проект соответствующего соглашения рассмотрен в ходе XV заседания
консультационного совета по валютной политике центральных (национальных) банков государств
- членов договора о ЕАЭС 17 ноября 2017 г в Минске, сообщило управление информации и
общественных связей Национального банка Беларуси.
Проект соглашения предполагает поэтапное создание условий для обеспечения равных
возможностей физическим и юридическим лицам, являющимся резидентами государств ЕАЭС,
для получения финансовых услуг, включая кредитные продукты, на финансовых рынках стран
ЕАЭС. При этом предусматривается создание необходимого правового поля и механизмов для
взаимодействия участников финансового рынка, а также оценки и управления кредитными
рисками при развитии трансграничного кредитования в рамках ЕАЭС.
В заседании приняли участие председатель правления Национального банка Беларуси Павел
Каллаур, председатель Центрального банка Республики Армения Артур Джавадян, председатель
Национального банка Республики Казахстан Данияр Акишев, председатель Национального банка
Кыргызской Республики Кубанычбек Кулматов, председатель Центрального банка Российской
Федерации Эльвира Набиуллина, другие представители центральных банков. Также в качестве
приглашенных в заседании приняли участие представители Евразийской экономической
комиссии.
«Участники заседания обменялись мнениями о текущей экономической ситуации и ходе
реализации денежно-кредитной политики в государствах - членах ЕАЭС, обсудили
концептуальные подходы к формированию общего финансового рынка в рамках Евразийского
экономического союза, рассмотрели ряд других актуальных вопросов интеграционного
взаимодействия», - говорится в сообщении.
Источник: ПраймПресс,17.11.2017
ТОВАРООБОРОТ С КАЗАХСТАНОМ СОСТАВЛЯЕТ ЧЕТВЕРТЬ ВСЕЙ ТОРГОВЛИ
РОССИИ СО СТРАНАМИ СНГ
Объем товарооборота России и Казахстана в январе-августе 2017 года составил 26,4% от
российского товарооборота со странами СНГ, заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов в
ходе заседания межправительственной комиссии по сотрудничеству между странами. По словам
Шувалова, Казахстан занимает второе место по объему взаимной торговли России со странами
СНГ. «Начиная с 2015 года по объему взаимной торговли нашей страны со странами СНГ,
республика Казахстан занимает второе место. В январе-августе 2017 года объем товарооборота с
Казахстаном составил 26,4% от российского товарооборота со странами СНГ», - сообщил
Шувалов.
Товарооборот между странами за январь-август 2017 года по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года увеличился на 37% и составил $11 млрд. Российский экспорт в Казахстан
увеличился на 35% - до $7,7 млрд, а импорт продукции из Казахстана возрос на 42% - до $3,3
млрд. Первый заместитель премьер-министра Казахстана Аскар Мамин подчеркнул, что Россия
является основным торговым партнером Казахстана с долей в объеме внешней торговли в
текущем году – 20,5%, в импорте – 38,4%. Шувалов, в свою очередь, отметил, что для России
Казахстан является одним из главных торгово-экономических партнеров.
Источник: RNS, 17.11.2017
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ЕВРОСОВЕТ ВЫБРАЛ МЕСТО ДЛЯ ШТАБ-КВАРТИРЫ ЕВРОПЕЙСКОГО
БАНКОВСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОСЛЕ BREXIT
Министры 27 стран-членов Евросоюза выбрали Париж новым местом заседаний Европейского
банковского управления (EBA), сообщил в понедельник Совет ЕС.
Решение было принято 27 министрами стран-членов Евросоюза на полях Совета ЕС по общим
вопросам в соответствии с процедурой, подтвержденной 22 июня 2017 года.
Сейчас Европейское банковское управление находится в Лондоне и должно быть перенесено в
связи с выходом Британии из состава ЕС. Европейское банковское управление было создано в
январе 2011 года для борьбы с экономическим кризисом. В задачи агентства входит эффективное
и последовательное банковское регулирование, а также оценка рисков в банковском секторе ЕС.
Ранее сообщалось, что в качестве нового места для Европейского агентства по лекарственным
средствам (EMA) был выбран Амстердам.
Источник: Интерфакс, 20.11.2017
ИНФЛЯЦИЯ В ВЕНЕСУЭЛЕ ПРЕВЫСИЛА 4000%
Венесуэла быстро приближается к гуманитарному кризису на фоне экономической политики
властей страны, способствовавшей обесцениванию местной валюты - боливара, а также скачку
цен. По всей стране отмечается нехватка продуктов питания и продовольствия, сообщает CNN
Money.
С начала 2017 года боливар потерял 96% стоимости. Так, во вторник $1 стоил порядка 84 тыс.
боливаров, тогда как в начале ноября за $1 давали 41 тыс. боливаров, а в начале текущего года
лишь 3,1 тыс. боливаров, свидетельствуют данные американского веб-сайта DolarToday,
ориентированного на Латинскую Америку.
Тем временем, инфляция в Венесуэле в этом году достигла порядка 4115%, отмечает профессор
университета Джона Хопкинса и специалист по гиперинфляции Стив Ханке.
"Экономика попала в "спираль смерти", - отмечает Ханке. - Ситуация резко ухудшилась за
последние две недели". Другие оценки инфляции являются более низкими. Так, венесуэльская
аналитическая компания Ecoanalitica оценивает инфляцию в октябре примерно в 1430% в годовом
выражении. Кризис в Венесуэле усилился с тех пор, как правительство страны просрочило ряд
выплат по долгу.
В начале ноября президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна проведет
реструктуризацию внешних долгов, которые, по разным оценкам, составляют от $60 млрд. до $150
млрд.
Источник: Интерфакс, 22.11.2017
БРИКС СОЗДАСТ СВОЮ СИСТЕМУ ТОРГОВЛИ ЗОЛОТОМ
Страны БРИКС намерены создать единый "стакан" по торговле золотом, заявил первый зампред
ЦБ Сергей Швецов "Я думаю, что роль России как экспортера золота будет сохраняться на
обозримом горизонте. Для нас чрезвычайно важно давать нашему металлу новые рынки сбыта,
новые возможности для его реализации. Эта традиционная система, что все идет через Лондон,
швейцарские города, теряет свою актуальность.
Появляются новые очаги торговли золотом в Индии, в Китае. ЮАР как производитель металлов
тоже не равнодушна к этому проекту. Мы обсуждаем в рамках БРИКС и на двусторонних
контактах возможность организации единого "стакана", единой торговли золотом внутри тех
стран, которые производят и потребляют золото, и создание, в том числе на основе этой торговли,
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новых бенчмарков, новых котировальный возможностей", - отметил Швецов, сообщает
"Интерфакс".
Банк России уже подписал меморандум с Китаем о развитии взаимной торговли золотом на
уровне регуляторов и бизнеса. "Я очень надеюсь, что в 2018 г. удастся начать какие-то
практические шаги в области построения единого "стакана" между китайской и российской
площадками. Это очень важное направление, так как Китай является основным потребителем
золота. И здесь возможен определенный эффект на уровне взаимодействия двух стран", подчеркнул Швецов и добавил, что Индия также является крупным потребителем золота, в то
время как ЮАР выступает одним из крупнейших производителей этого драгметалла.
Источник: Вести.Экономика", 24.11.2017
ЕС МОЖЕТ ВКЛЮЧИТЬ ТУРЦИЮ В СПИСОК СТРАН ОФФШОРОВ
Европейский союз может включить Турцию в черный список стран офшоров в декабре, пишет
Bloomberg со ссылкой на источники. Турция, по мнению ЕС, прикладывает недостаточно усилий в
рамках сотрудничества с блоком по борьбе с уклонением от уплаты налогов, отмечает агентство.
Разработкой данных мер занимается так называемая «комиссия по нормам поведения» в
налоговой сфере, и она может рекомендовать министрам финансов стран ЕС включить страны,
которые не сотрудничают в борьбе с уклонением от уплаты налогов, в черный список 5 декабря.
Турция, по мнению комиссии, является одной из таких стран.
Члены ЕС разделились в мнениях относительно того, стоит ли применять санкции в отношении
стран из списка, однако сам по себе факт включения в черный список повлечет за собой
репутационный ущерб, что приведет к дальнейшему ухудшению отношений между Турцией и ЕС.
Несколько стран, включая Францию, выступают за введение санкций против стран из черного
списка офшоров, включая запрет на приведение финансирования на международных рынках,
однако решение по этому поводу еще не принято.
Источник: RNS, 23.11.2017
БАНКИ ЕС ВЫВЕЛИ ИЗ БРИТАНИИ 350 МЛРД. ЕВРО ИЗ-ЗА BREXIT
Европейские банки вывели из Великобритании активы на сумму 350 млрд. евро за период с июня
2016 года, когда прошел референдум о выходе страны из ЕС, по июнь 2017-го, пишет
издание Financial Times со ссылкой на официальную статистику Евросоюза.
Размещенные в Британии активы банков из стран — членов ЕС сократились за год на 17%: с 1,94
до 1,59 трлн. евро. Общая сумма финансовых обязательств европейских банков в стране также
уменьшилась с 1,67 до 1,34 трлн. евро. Специалисты связывают вывод активов с опасениями
возможных потерь на фоне Brexit и ожидают, что тенденция сохранится до марта 2019 года, когда
Великобритания окончательно выйдет из ЕС.
По результатам опроса, проведенного Европейской банковской организацией (EBA), треть
европейских финансовых учреждений назвали главной причиной беспокойства неопределенность
из-за возможных изменений юридических норм, регулирующих финансовые контракты, защиту
данных и исполнение решений суда. Неопределенность может возникнуть в случае выхода
королевства из союза без нового соглашения.
Источник: РИА Новости, 26.11.2017
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ЕДИНОЕ ПЛАТЕЖНОЕ ПРОСТРАНСТВО ЕАЭС МОГУТ СФОРМИРОВАТЬ ДО КОНЦА
2019 ГОДА
Единое платежное пространство стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) может быть
сформировано до конца 2019 года. Об этом заявил генеральный директор Национальной системы
платежных карт (НСПК) Владимир Комлев по итогам второй рабочей встречи глав национальных
платежных систем и национальных банков стран СНГ, передает ТАСС со ссылкой на сообщение
пресс-службы НСПК.
"В каждой стране есть свои особенности регулирования, законодательства, культуры, и какие-то
вопросы в рамках интеграции с другими платежными системами - участниками рабочей встречи
нам придется решать заново. Но мы планируем завершить формирование единого платежного
пространства стран ЕАЭС до конца 2019 года", - сказал Комлев.
В свою очередь директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла
Бакина по итогам встречи отметила, что ее участники уже подготовили многостороннее
соглашение в области надзора и наблюдения за деятельностью платежных систем ЕврАзЭС. Она
также выразила надежду, что этот документ будет подписан в первой половине 2018 года. Как
уточнили в пресс-службе НСПК, в рамках рабочей встречи НСПК и платежная система "Белкарт"
подписали соглашение о намерении реализовать взаимодействие платежных систем Белоруссии и
России, а также была утверждена дорожная карта по интеграции с платежной системой Киргизии
"Элкарт".
Национальная система платежных карт является оператором российской платежной системы
"Мир". Национальная платежная система "Мир" была создана летом 2014 года после того, как у
российских банков из-за санкций возникли проблемы с международными платежными системами
Visa и MasterCard.
Источник: CA-NEWS , 25.11.2017
ЕЦБ:
НАЛИЧНЫЕ
ДЕНЬГИ
БЫЛИ
ИНСТРУМЕНТОМ В ЕВРОЗОНЕ В 2016 ГОДУ

ДОМИНИРУЮЩИМ

ПЛАТЕЖНЫМ

Несмотря на активное развитие бесконтактных платежей и мобильных кошельков,
доминирующим платежным инструментом у потребителей еврозоны в 2016 году были наличные
деньги. Такой вывод представлен в исследовании Европейского центробанка по использованию
наличных денег, карточек и других платежных инструментов. С использованием наличных денег
было проведено 79% всех трансакций, а в сумме платежей за прошлый год доля наличных
составила 54%. Банковские карты стали вторым по популярности платежным инструментом у
европейцев — 19% от общего количества трансакций и 39% в стоимостном выражении.
Наличные деньги более активно используются в странах юга еврозоны, а также в Германии,
Австрии и Словении, где свыше 80% всех операций проводится с использованием наличных.
Меньше всего наличными пользуются жители Нидерландов, Эстонии и Финляндии (от 45% до
54% от количества всех операций).
Почти две трети всех трансакций в пунктах продаж, среди которых в основном продуктовые
магазины, кафе, рестораны и бары, были на сумму меньше 15 евро. Лишь 8% всех трансакций
были на сумму выше 50 евро, а 14% были проведены в магазинах товаров длительного
пользования или на автозаправочных станциях.
Европейский регулятор также пришел к выводу, что мужчины используют наличные деньги
активнее, чем женщины. Исследование также показало, что наличные деньги по-прежнему
используются для накоплений, при этом почти четверть жителей зоны евро держат дома
некоторую сумму про запас.
Источник: Banki.ru, 27.11.2017
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СМИ: ЛОНДОН И БРЮССЕЛЬ ДОГОВОРИЛИСЬ, ЧТО «СЧЕТ ЗА BREXIT» СОСТАВИТ
ОКОЛО 60 МЛРД. ЕВРО
Великобритания и Евросоюз достигли принципиальной договоренности по сумме выплат, которые
Лондон произведет Брюсселю в рамках переговоров о выходе страны из состава ЕС. Как
информирует газета The Telegraph со ссылкой на источники в обеих делегациях, сумма счета по
финансовому урегулированию составит около 60 млрд евро.
Издание уточняет, что итоговая сумма будет ясна после того, как стороны договорятся по поводу
того, каким образом они будут рассчитывать свои обязательства друг перед другом. Это, пишет
газета, может привести к тому, что итоговый «счет за Brexit», как называют его британские
журналисты, может составить от 45 млрд до 55 млрд евро. Точная и окончательная сумма все
равно не станет известна до официального «развода» в марте 2019 года.
Вопрос о финансовых обязательствах Великобритании перед ЕС после Brexit был одним из
основных, по которому Брюссель требовал ясности прежде, чем стороны перейдут ко второй фазе
переговоров. Но до этого необходимо найти консенсус по другим двум вопросам — теме прав
граждан ЕС, проживающих в Великобритании и наоборот, а также границы между входящей в
состав Соединенного Королевства Северной Ирландии и остающейся членом ЕС Ирландии.
В обоих вопросах есть подводные камни. В первом случае — это юрисдикция европейского суда,
которую Брюссель хочет сохранить над Великобританией по теме разрешения споров о правах
европейских граждан. Во втором случае — это требование Дублина, чтобы Великобритания
целиком или как минимум Северная Ирландия после Brexit остались членами общего рынка и
таможенного союза ЕС. По обоим вопросам предложения ЕС не находят поддержку в Лондоне.
Источник: ТАСС, 29.11.2017
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ БУДЕТ ПЛАТИТЬ ЗА BREXIT БОЛЕЕ 40 ЛЕТ
Великобритания будет выполнять свои финансовые обязательства перед ЕС еще как минимум 40
лет, разработав систему для регулярного расчета платежей по конкретным обязательствам,
передает собкор Банки.ру в Брюсселе.
По словам источника в ЕС, знакомого с ходом переговоров, окончательная сумма по «счету за
Brexit» не может быть рассчитана, так как пенсионные обязательства Великобритании перед ЕС
будут меняться с течением времени. Например, стоимость пенсий должностных лиц ЕС будет
варьироваться в зависимости от того, как долго там проживают пенсионеры.
Кроме того, пенсионные ставки за продолжительный период могут значительно измениться.
Другие условные обязательства, такие как непогашенные кредиты, могут также выплачиваться со
временем и по разной ставке, а не в виде единовременной утвержденной суммы.
Система для регулярного расчета платежных обязательств, которая будет применяться в
последующие годы, будет учитывать падение фунта стерлингов и снижение относительной
величины британской экономики из-за Brexit.
Переговоры между Британией и ЕС сосредоточены не на конкретных цифрах, а на том, что
Великобритания готова выполнить свои обязательства (чтобы гарантировать оставшимся 27
странам бюджетную стабильность), прокомментировал источник в ЕС.
Глава переговорной группы ЕС по Brexit Мишель Барнье подтвердил в среду, что если «понастоящему» будет достигнут достаточный прогресс по трем ключевым вопросам отделения
Великобритании, то лидеры ЕС на декабрьском саммите смогут открыть дискуссии о возможном
переходном периоде и будущих отношениях с Великобританией.
Источник: Banki.ru, 29.11.2017
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ЕК В ДЕКАБРЕ ПРЕДСТАВИТ ПЛАН ПО ТРАНСФОРМАЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО
МЕХАНИЗМА СТАБИЛЬНОСТИ
Европейская комиссия (ЕК) на следующей неделе представит план по трансформации
Европейского механизма стабильности (ESM) в европейский вариант Международного валютного
фонда (МВФ). Согласно 47-страничному документу, попавшему в СМИ, нынешний ESM
превратится в EMF (European Monetary Fund), который будет помогать странам ЕС, у которых
возникнут проблемы с рыночным заимствованием. Программа кредитования от европейского
фонда будет включать в себя требования по корректировке бюджета и реформы.
EMF будет иметь совет управляющих, состоящий из министров финансов ЕС, и совет директоров
под председательством действующего управляющего директора ESM Клауса Релинга. В
соответствии с проектом предложения планируется создание должности министра для решения
экономических и финансовых вопросов ЕС, который будет вице-президентом Европейской
комиссии и главой Еврогруппы. Новый министр будет представлять Европу на мировых саммитах
и заседаниях (например, G20 или МВФ). Главной задачей министра будет координация
экономической политики. Новый фонд будет также заниматься будущим антикризисным
бюджетом для зоны евро.
Источник: Banki.ru, 29.11.2017
МИНФИН ГРЕЦИИ НАШЕЛ СКРЫТЫЕ ГРЕКАМИ ОТ НАЛОГОВ 500 МЛРД. ЕВРО
Разработанная министерством финансов Греции новая информационная система выявила скрытые
от налогов 500 миллиардов евро за период с 2002 по 2014 год, сообщил официальный
представитель правительства Димитрис Тзанакопулос журналистам, отметив, что именно
уклонение от налогов стало одной из причин глубокого финансового кризиса в Греции.
"Эти данные были получены именно на основе новой системы, разработанной министерством
финансов в течение срока действия нашего правительства. Эта информационная система
сравнивает налоговые декларации с банковскими депозитами, и в результате были сделаны
конкретные выводы. Таким образом, у нас есть признаки уклонения от налогов более чем на 500
миллиардов евро в период с 2002 по 2014 год", - заявил Тзанакопулос.
"Это может показаться огромной цифрой - 500 миллиардов евро, но если вы разделите ее на годы,
о которых мы говорим, и сравните с ВВП, то увидите, что это около 20% валового внутреннего
продукта (ВВП) за этот период. Так что мы говорим об одной из основных причин, которые
привели нас в кризис", - заявил официальный представитель кабинета. По его словам, не случайно
в период с 1996 по 2010 год Греция была средней по Евросоюзу с точки зрения расходов, но
постоянно была ниже среднего по ЕС с точки зрения налоговых поступлений.
"И именно по этой причине в греческой экономике был постоянный дефицит, именно поэтому мы
не смогли сократить с 1996 года до 2010 года наш долг в процентном отношении к ВВП. Несмотря
на рост валового внутреннего продукта, долг правительства Греции оставался постоянным в
процентах. Это означало, что он растет в абсолютном количестве. И причина в длительном
отставании в налоговых поступлениях", - сказал Тзанакопулос. Он назвал главной политической
целью правительства исправить структурные слабости, которые на протяжении более 40 лет
обременяли греческую экономику. Тзанакопулос заявил, что греческое правительство готовит
меры по улучшению работы механизма сбора налогов и налоговой системы.
Источник: ПРАЙМ, 30.11.2017
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