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ВВОЗ БАНКАМИ НАЛИЧНОЙ ВАЛЮТЫ В РФ В АПРЕЛЕ СОКРАТИЛСЯ
ВЧЕТВЕРО - ЦБ
16.06.2020
Ввоз в Россию наличной иностранной валюты уполномоченными банками в апреле
сократился более чем вчетверо по сравнению с мартом, следует из официальной статистики ЦБ.
Если в марте банки ввезли валюты на 6,086 миллиарда долларов, то в апреле - всего на
1,443 миллиарда долларов.
При этом ввоз долларов сократился в 3,9 раза - до 1,267 миллиарда долларов, евро - в 6,8
раза, до 164,9 миллиона евро.
Вывоз валюты из России также сократился: если в марте банки вывезли ее на 1,207
миллиарда долларов, то в апреле почти втрое меньше - на 454,5 миллиона долларов (393,5
миллиона долларов и 60,1 миллиона евро).
Источник: ПРАЙМ
БАНКИ РФ ПРОСЯТ ОТЛОЖИТЬ ПЕРЕХОД НА ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ПО НА
ЧЕТЫРЕ ГОДА
17.06.2020
Российские банки просят главу правительства Михаила Мишустина перенести на четыре
года перевод на отечественное программное обеспечение и оборудование критической
информационной инфраструктуры (КИИ), следует из письма Ассоциации банков России (АБР),
имеющегося в распоряжении РИА Новости.
По мнению участников рынка, нынешняя редакция проекта указа президента и
постановления правительства, разработанные Минкомсвязью, с требованиями замещения многих
видов иностранного программного обеспечения и ИТ-оборудования в сжатые сроки "сложно
выполнимы", а в отдельных случаях "практически невыполнимы".
По приблизительным оценкам, кредитные организации должны будут разово потратить
более 700 миллиардов рублей на процедуру замещения, а с учетом сжатых сроков сумма может
еще больше возрасти, указывает АБР. При этом в условиях снижения доходов бизнеса и населения
затраты на замещение ПО и оборудования будут перенесены на клиентов из-за подорожания
некоторых банковских продуктов и услуг. Также есть риски масштабных перебоев
функционирования объектов КИИ.
"В этой связи Ассоциация банков России предлагает … рассмотреть возможность …
перенести сроки вступления в силу требований проектов на четыре года (на 01.01.2025 и
01.01.2026 соответственно). Уточнить область применения проектов, распространив их положения
исключительно на значимые объекты КИИ, относящиеся к первой категории значимости.
Допустить применение ПО собственной разработки кредитных организаций, не включенное в
соответствующий реестр", - указывается в письме.
Также АБР просит разработать меры господдержки российских производителей ПО и
оборудования, которые позволили бы им в необходимые сроки удовлетворить спрос на
продукцию, а также активно внедрять инновации в производство.
Источник: ПРАЙМ
БАНКИ РФ В МАЕ СОКРАТИЛИ ВЫДАЧУ КРЕДИТОК БОЛЕЕ ЧЕМ ВДВОЕ КРЕДИТНЫЕ БЮРО
17.06.2020
Количество выданных российскими банками кредитных карт в мае упало более чем на 50%
по сравнению с показателем годом ранее, при этом по сравнению с апрелем выдачи немного
восстановились, подсчитали Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) и Объединенное
кредитное бюро (ОКБ).
"В мае 2020 года было выдано 0,43 миллиона новых кредитных карт, что на 53,2% меньше
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказано в исследовании НБКИ. При
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этом по сравнению с апрелем текущего года выдача "пластика" восстановилась - за месяц число
новых кредитов выросло на 13,2%, отмечают в компании.
Сокращение выдачи новых кредитных карт в мае по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года НБКИ отметило практически во всех регионах страны. При этом самую серьезную
динамику снижения в мае продемонстрировали Москва (-66,8%), Московская область (-64,2%),
Санкт-Петербург (-57,8%), а также Свердловская (-56,7%) и Волгоградская (-56,6%) области.
Снижение количества выданных в мае новых кредиток подметили и в ОКБ. "Несмотря на
длительные майские праздники, банки выдали примерно на 17% больше "кредиток" (около 335
тысяч карт), а их суммарный кредитный лимит увеличился на 12%, до 22,8 миллиарда рублей, по
сравнению с апрелем. Выдачи всё ещё на 59% меньше по количеству и на 62% по объему в
сравнении с мартом 2020 года", - указали в компании.
При этом, по данным ОКБ, банки сократили и средний лимит по кредитным картам - на 7%,
до 68 тысяч рублей.
Источник: ПРАЙМ
БАНКИ РФ ПОДДЕРЖИВАЮТ ПРИНЯТИЕ ЗАКОНА ОБ "УДАЛЕНКЕ"
17.06.2020
Российские банки поддерживают принятие закона, регулирующего удаленную работу,
которая в последнее время из-за пандемии коронавируса стала нормой для многих людей, показал
опрос кредитных организаций, проведенный РИА Новости.
Ранее в Госдуму был внесен законопроект о регулировании удаленной работы. В Росбанке
уверены: "закон, регулирующий удаленную работу, необходим". "Эта инициатива, безусловно,
будет иметь положительный эффект и позволит большему количеству работодателей без страха и
оглядки на надзорные органы спокойно внедрять различные режимы работы", - в свою очередь
отметил директор по персоналу Альфа-банка Марат Исмагулов.
Законопроект поддержали также в Райффайзенбанке и МКБ. "Возможности для удаленной
работы существуют у нас с 2018 года. Мы используем приложения к трудовому договору – их
подписывают все сотрудники, которые хотят использовать удаленный формат работы. Однако это
компромиссная мера, все стороны выиграли бы, если бы правила удаленной работы
фиксировались законодательно", - заявил управляющий директор по работе с персоналом
Райффайзенбанка Владимир Химаныч.
МКБ при этом провел опрос среди руководителей подразделений и сотрудников и выяснил,
что формат удаленной работы эффективен для части подразделений банка. И в будущем
кредитная организация рассматривает возможность оставить часть сотрудников на "удаленке",
рассказала директор по персоналу этой кредитной организации Алена Ефремова.
В ПСБ же обратили внимание, что за последние несколько месяцев удаленная работа стала
нормой для многих людей, в том числе и для банковских работников. Закрепить уже сложившийся
порядок на законодательном уровне логично, это четко обозначит права и обязанности
сотрудников и работодателей при дистанционных формах взаимодействия, указывает директор
департамента персонала этого банка Елена Литвинова.
При этом в Альфа-банке обратили внимание, что пока остаются без ответа некоторые
вопросы, касающиеся гарантий и компенсаций сотрудникам. "Например, пока непонятно, как на
практике будет работать норма о том, что в трудовом договоре не требуется указывать
информацию о месте работы сотрудника. А как определить место, из которого сотрудник
направляется в командировку? Надеемся, что все эти и другие вопросы не останутся без внимания
и будут учтены при рассмотрении в Госдуме", - заключил Исмагулов.
Источник: ПРАЙМ
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ЦБ РФ РЕКОМЕНДУЕТ ПРОВОДИТЬ КАРАНТИН НАЛИЧНЫХ С УЧЕТОМ
САНИТАРНОЙ ОБСТАНОВКИ В РЕГИОНЕ
18.06.2020
Банк России рекомендует в дальнейшем проводить карантин наличных и дезинфекцию
банковского оборудования с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в конкретном
регионе и принимаемых решений по снятию ограничений из-за коронавируса, говорится в письме
регулятора за подписью первого зампреда Ольги Скоробогатовой.
В конце марта ЦБ опубликовал письмо, в котором рекомендовал сотрудникам банков на
фоне коронавируса инкассировать наличность в защитных масках и перчатках и выдавать эти
деньги клиентам не раньше трех-четырех дней после их хранения в кредитной организации, а
также регулярно проводить дезинфекцию банкоматов.
"Дальнейшее применение рекомендаций, доведенных информационным письмом Банка
России от 23.03.2020 № ИН-04-29/26, на территориях отдельных субъектов Российской Федерации
предлагаем осуществлять с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в данных
субъектах Российской Федерации и принятых должностными лицами субъектов Российской
Федерации (руководителями высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации) решений о снятии ограничений, введенных в целях нераспространения
коронавирусной инфекции (COVID-19)", - сказано в письме.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ РФ В КОНЦЕ ИЮНЯ - НАЧАЛЕ ИЮЛЯ ВОЗОБНОВИТ ПРОВЕРКИ БАНКОВ
18.06.2020
Банк России в конце июня - начале июля возобновит инспекционные проверки банков, а с 1
июля вновь начнет оценивать их экономическое положение, заявила зампред регулятора Ольга
Полякова.
Регулятор в конце марта приостановил проверки банков и некредитных финансовых
организаций и планировал возобновить их после 1 июля текущего года.
"С конца июня - с начала июля мы возобновим проведение инспекционных проверок. Как
будет определяться необходимость выхода на проверку? В первую очередь она будет
определяться исходя из риск-ориентированного принципа. Все кредитные организации, в которых
мы до пандемии наблюдали проблемы, те проверки, которые у нас не завершились, они в первую
очередь будут возобновляться, начинаться", - сказала она в ходе съезда Ассоциации российских
банков.
Полякова добавила, что также с 1 июля регулятор возобновит оценку экономического
положения банков. Она была приостановлена с 1 апреля.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ РФ РЕКОМЕНДУЕТ БАНКАМ ПО ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАВАТЬ РЕЗЕРВЫ,
НЕ ДОЖИДАЯСЬ СНЯТИЯ ПОСЛАБЛЕНИЙ
18.06.2020
Банк России рекомендует банкам уже сейчас, не дожидаясь завершения послаблений,
создавать резервы, если финансовый результат и запас капитала позволяют, заявил руководитель
Службы текущего банковского надзора ЦБ Богдан Шабля.
"Если финансовый результат и запас капитала, коллеги, позволяют это сделать, мы
рекомендуем, уже не дожидаясь завершения регуляторных послаблений, уже сейчас принимать
меры к равномерному формированию резервов для того, чтобы ослабить этот негативный эффект
от снятия этих послаблений в будущем", - сказал он в ходе съезда Ассоциации российских банков.
Источник: ПРАЙМ
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ЦБ РФ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА НЕ ПРОВЕДЁТ ЛЕТОМ СТРЕСС-ТЕСТЫ
БАНКОВ НА КИБЕРУГРОЗЫ
18.06.2020
Банк России из-за коронавируса не проведёт запланированное на середину года стресстестирование отдельных банков на устойчивость к киберугрозам, заявил первый замдиректора
департамента ЦБ по информационной безопасности Артем Сычев.
Банк России в декабре анонсировал запуск с середины 2020 года стресс-тестирования
кредитных организаций на устойчивость к киберугрозам, далее планировалось проводить их раз в
два года.
"Когда мы планируем выйти на эти киберучения? Мы, конечно, хотели бы приступить,
выборочно провести такие учения начиная с середины этого года, но, к сожалению, ситуация с
коронавирусом немножко нас остановила, и возможно, это тоже хорошо, потому что даст
возможность подготовиться", - заявил Сычев в ходе съезда Ассоциации российских банков.
Источник: ПРАЙМ
ФИНАНСОВАЯ ОТРАСЛЬ РФ ПРОШЛА "УДАЛЕНКУ" ХОРОШО С ТОЧКИ
ЗРЕНИЯ ИНФОРМБЕЗОПАСНОСТИ – ЦБ
18.06.2020
Финансовая отрасль России в общем прошла удаленный режим работы в период пандемии
достаточно хорошо с точки зрения информационной безопасности, заявил первый замдиректора
департамента Банка России по информационной безопасности Артем Сычев.
"Вынужденные выходные привели к необходимости выйти большей части специалистов на
удаленный режим работы… Можно констатировать, что за период пандемии, за период работы
банков в состоянии удаленности, мы отфиксировали довольно большое количество фишинговых
атак, нацеленных на финансовые организации для получения доступа к ресурсам финансовых
организаций", - сказал он в ходе съезда Ассоциации российских банков.
"Но тем не менее, в общем и целом можно говорить, что финансовая отрасль прошла
удаленную работу, прошла пандемию достаточно хорошо", - заявил Сычев.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ РФ СНИЗИЛ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ СРАЗУ НА 1 П.П. ВПЕРВЫЕ С 2015 ГОДА ДО 4,5%
19.06.2020
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу снизил ключевую ставку
сразу на 1 процентный пункт впервые за пять лет - до 4,5% годовых, обновив ее исторический
минимум, следует из пресс-релиза регулятора. Решение совпало с ожиданиями рынка.
"Совет директоров Банка России 19 июня 2020 года принял решение снизить ключевую
ставку на 100 б.п., до 4,50% годовых", - сообщил регулятор в пресс-релизе.
ЦБ после мартовской паузы на фоне пандемии коронавируса в апреле снизил ставку до
5,5% годовых, вернув ее на уровень исторического минимума конца 2013 года - начала 2014 года и
выйдя на стимулирующую денежно-кредитную политику. После этого глава регулятора Эльвира
Набиуллина заявила, что все еще есть значительное пространство для смягчения политики, хотя
использовать его за один шаг или даже до конца года не обязательно. При этом одним из
вариантов решения регулятора в июне она называла шаг в 1 процентный пункт.
Опрошенные РИА Новости аналитики прогнозировали снижение ключевой ставки сразу на
1 процентный пункт – до 4,5% годовых. Эксперты ожидали от ЦБ такого решительного шага из-за
необходимости скорейшего восстановления экономики, отмечая, что такую возможность
регулятору предоставляют низкие уровни инфляции.
Источник: ПРАЙМ
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ТЕКСТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЦБ РФ ПО ИТОГАМ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПО ПРОЦЕНТНЫМ СТАВКАМ
19.06.2020
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу снизил ключевую ставку
сразу на 1 процентный пункт - до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум, следует из
пресс-релиза регулятора.
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ЗАЯВЛЕНИЯ БАНКА РОССИИ
Совет директоров Банка России 19 июня 2020 года принял решение снизить ключевую
ставку на 100 б.п., до 4,50% годовых. Дезинфляционные факторы действуют сильнее, чем
ожидалось ранее, в связи с большей длительностью ограничительных мер в России и в мире.
Влияние краткосрочных проинфляционных факторов в основном исчерпано. Риски для
финансовой стабильности, связанные с ситуацией на глобальных финансовых рынках,
уменьшились. Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились. В этих условиях
существует риск значимого отклонения инфляции вниз от цели 4% в 2021 году. Принятое решение
по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска и удержание инфляции вблизи 4%.
При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать
целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Банк
России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой
динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также
оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.
Динамика инфляции в этом году и в первой половине 2021 года будет во многом
формироваться под влиянием произошедшего в II квартале глубокого падения внутреннего и
внешнего спроса. Дезинфляционное влияние слабого спроса усилилось, что связано с текущими и
отложенными экономическими эффектами ограничений. Инфляционные ожидания населения и
бизнеса снизились после краткосрочного роста в марте—апреле.
Влияние на цены произошедшего в марте ослабления рубля и временного повышенного
спроса на отдельные группы товаров исчерпано. По предварительным данным на 15 июня, годовая
инфляция составила около 3,1%. В ближайшие месяцы динамику потребительских цен будет
дополнительно сдерживать укрепление рубля, наблюдавшееся в мае — начале июня на фоне
стабилизации мировых финансовых рынков и роста цен на нефть. Текущая месячная инфляция в
годовом выражении продолжит снижаться. В то же время показатель годовой инфляции будет
увеличиваться в 2020 году из-за эффекта низкой базы 2019 года.
В условиях преобладающего влияния дезинфляционных факторов существует риск
значимого отклонения инфляции вниз от цели 4% в 2021 году. Принятое решение по ключевой
ставке направлено на ограничение этого риска и удержание годовой инфляции вблизи 4%.
Денежно-кредитные условия, после некоторого ужесточения в марте—апреле, несколько
смягчились в мае—июне. Доходности ОФЗ и корпоративных облигаций опустились ниже уровней
начала текущего года, в том числе под влиянием проводимой денежно-кредитной политики.
Страновая премия за риск уменьшилась во многом под влиянием улучшения ситуации на
глобальных финансовых и товарных рынках. Снизились процентные ставки по депозитам и
ипотечным жилищным кредитам. Вместе с тем возросшие кредитные риски в реальном секторе
оказывают повышательное давление на процентные ставки, а также приводят к ужесточению
неценовых условий кредитования в ряде сегментов рынка. Принятые Банком России решения о
снижении ключевой ставки и произошедшее существенное уменьшение доходностей на рынке
ОФЗ создают условия для снижения процентных ставок на других сегментах финансового рынка в
дальнейшем. Это наряду с мерами Правительства, а также другими мерами Банка России
поддержит кредитование, в том числе в наиболее уязвимых секторах экономики.
Экономическая активность. Часть принятых ограничительных мер продолжает действовать.
Наряду с существенным падением внешнего спроса это оказывает более длительное негативное
влияние на экономическую активность, чем Банк России предполагал в апреле. Произошло
существенное снижение деловой активности в сфере услуг и промышленности, сокращение
объемов новых заказов на внешнем и внутреннем рынках, падение инвестиций. Возросла
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безработица, и снизились доходы, значительно сократился оборот розничной торговли. Поэтапное
снятие ограничительных мер в мае—июне способствует постепенному восстановлению секторов,
ориентированных на потребление. Вместе с тем опросы по-прежнему отражают сохранение
осторожных настроений бизнеса.
Сокращение ВВП в II квартале может быть более существенным, чем ожидалось. В то же
время поддержку российской экономике оказывают дополнительные меры Правительства и Банка
России по смягчению экономических последствий пандемии коронавируса. В этих условиях ВВП
снизится на 4–6% в 2020 году. В 2021–2022 годах продолжится восстановительный рост
российской экономики.
Инфляционные риски. Дезинфляционные риски преобладают над проинфляционными.
Дезинфляционные риски для базового сценария в основном связаны с неопределенностью
относительно дальнейшего развития ситуации с пандемией коронавируса в России и в мире,
масштабов возможных мер борьбы с ней и их влияния на экономическую активность, а также
скорости восстановления мировой и российской экономики в результате смягчения
ограничительных мер.
Краткосрочные проинфляционные риски, связанные с возможным значительным
переносом в цены произошедшего ранее ослабления рубля, а также с эпизодами повышенного
спроса на отдельные группы товаров, исчерпаны. Однако нарушение логистических цепочек в
условиях введенных ограничений, а также дополнительные издержки, связанные с защитой
работников и потребителей от угрозы распространения коронавируса, могут оказывать некоторое
повышательное влияние на цены. Периоды усиления волатильности на глобальных рынках могут
отражаться на курсовых и инфляционных ожиданиях.
На среднесрочную динамику инфляции будут значимо влиять параметры бюджетной
политики, в частности масштаб и эффективность мер, принимаемых Правительством для
смягчения последствий пандемии коронавируса и преодоления структурных ограничений, а также
скорость бюджетной консолидации в 2021–2022 годах.
При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать
целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Банк
России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой
динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также
оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться
вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 24 июля 2020 года. Время публикации
пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России и среднесрочного прогноза — 13:30 по
московскому времени.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ РФ С 22 ИЮНЯ СНИЗИТ СТАВКУ ПО КРЕДИТАМ БАНКАМ ДЛЯ
ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
19.06.2020
Банк России с 22 июня снизит ставку до 2,5% с 3,5% годовых по кредитам банкам на
поддержку кредитования малого и среднего бизнеса и на поддержку и сохранение занятости,
говорится в релизе регулятора.
"Банк России принял решение о том, что с 22 июня 2020 года процентная ставка по
кредитам Банка России, направленным на поддержку кредитования субъектов малого и среднего
предпринимательства (МСП), а также кредитования на неотложные нужды для поддержки и
сохранения занятости, будет снижена с 3,50 до 2,50% годовых", - говорится в сообщении.
Данное снижение касается как вновь предоставляемых, так и ранее предоставленных
кредитов ЦБ в рамках данных механизмов с совокупным лимитом 500 миллиардов рублей.
"При этом сохраняется подход, согласно которому дальнейшее изменение процентной
ставки по полученным кредитной организацией кредитам Банка России, направленным на
поддержку кредитования субъектов МСП, зависит от изменения задолженности по кредитам,
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предоставленным данной кредитной организацией субъектам МСП, в сравнении с ее значением на
1 апреля 2020 года", - указывает также регулятор.
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу снизил ключевую ставку
сразу на 1 процентный пункт впервые за пять лет - до 4,5% годовых, обновив ее исторический
минимум.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ РФ ПОДГОТОВИЛ ПОПРАВКИ О ПОВЫШЕНИИ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
ИИС
19.06.2020
Банк России подготовил проект поправок в законодательство о повышении
привлекательности индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), соответствующие документы
имеются в распоряжении РИА Новости.
Частные лица в РФ с 2015 года могут открыть ИИС у брокера (брокерский счет) или УК
(счет доверительного управления) для инвестирования в инструменты фондового рынка, включая
акции, облигации, биржевые (ETF) и паевые фонды. Сумма, зачисляемая по договору ИИСа в
течение календарного года, ограничена 1 миллионом рублей.
Такие счета можно разделить на два типа - в настоящее время помимо получаемого в
результате инвестиций дохода инвестору предоставляется право на один из двух видов вычетов по
НДФЛ: 13% на сумму ежегодного взноса до 400 тысяч рублей (возврат до 52 тысяч рублей в год)
или освобождение от налогообложения всей суммы дохода (при закрытии счета).
Финансовые
власти
неоднократно
заявляли
о
необходимости
повышения
привлекательности ИИС второго типа. Поправками предлагается внести ряд изменений в целях
повышения привлекательности ИИС второго типа, при этом сохранив все преимущества ИИС
первого типа.
Законопроект предусматривает возможность изъятия части денежных средств,
учитываемых на ИИС, без закрытия счета и без потери права на получение инвестиционных
налоговых вычетов.
Действующее регулирование содержит запрет на изъятие денежных средств с ИИС без
одновременного закрытия счета. Более того, если закрытие ИИС происходит ранее трех лет,
инвестор теряет право на получение налогового вычета.
Данное ограничение значительно ухудшает положение инвестора в сравнении с
вкладчиком либо владельцем обычного брокерского счета, либо счета доверительного управления,
говорится в пояснительной записке к документу. Инвестор может быть не готов на
"замораживание" своих активов, с одной стороны, по экономическим мотивам, так как средства
объективно могут понадобиться в течение данного периода, в том числе на неотложные нужды, а с
другой – по психологическим мотивам, так как инвесторы привыкли жить в достаточно коротком
горизонте планирования.
В связи с этим предлагается разрешить снимать с ИИС сумму прироста рыночной
стоимости портфеля, без ограничений снимать полученные по ценным бумагам доходы (в виде
дивидендов, купонов по облигациям), а также средства, которые находились на счете больше трех
лет (например, на четвертый год после открытия счета можно будет вернуть взнос, внесенный в
первом году).
Кроме того, у владельцев ИИС появится возможность, полностью или частично, без
ограничений и потери налоговой льготы снять средства со счета в случае возникновения трудной
жизненной ситуации или для внесения первоначального взноса по ипотеке.
При этом если инвестор решит частично снять деньги с ИИС, то воспользоваться
налоговым вычетом первого типа он уже не сможет, и профучастиники должны будут
проинформировать клиентов об этом. Если же инвестор уже воспользовался вычетом по ИИС
первого типа, он должен будет вернуть неуплаченную в бюджет сумму налога.
Законопроект предусматривает увеличение максимального размера средств, которые
клиент может внести на свой ИИС в течение года, с одного до трех миллионов рублей.
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"В соответствии с проведенными расчетами, паритет дохода между вычетом типа "А" и
вычетом типа "Б" с учетом налоговых льгот при средней доходности портфеля 6-8% может быть
достигнут на горизонте в три года только в том случае, если сумма ежегодного взноса составит
порядка трех миллионов рублей", - пишут авторы поправок.
Кроме того, законопроектом предложено разграничить передачу денежных средств и
ценных бумаг на новый ИИС и ежегодный взнос на ИИС. Это связано с тем, что профучастники
иногда не позволяют клиентам перевести ИИС в другую компанию, ссылаясь на ограничения по
внесению на ИИС в один миллион рублей.
Также предлагается предоставить инвесторам возможность по истечении трех лет закрыть
ИИС типа "А" и открыть новый с переносом всех активов сверх максимального ежегодного
взноса, если в последующем инвестор воспользуется вычетом типа "Б". Использование вычета
первого типа в таком случае не допускается.
"Предполагается, что указанное изменение будет выступать своего рода поощрительной
мерой для тех инвесторов, которые проявили устойчивый интерес к финансовому рынку, а также
стимулирующей мерой для перехода таких инвесторов на тип вычета "Б" с целью увеличения их
чистых доходов по операциям на ИИС", - поясняется в записке.
МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
Вариант, предложенный ЦБ, сделает ИИС второго типа не менее популярными, чем ИИС
первого, считает президент НАУФОР Алексей Тимофеев. "Регулятор учел оба наши предложения,
которые могли бы этому способствовать: увеличение суммы ежегодного взноса по ИИС второго
типа и возможность снятия средств с таких счетов", - сказал он.
По мнению инвестиционного стратега "БКС Премьер" Александра Бахтина, расширение
возможностей для частных инвесторов является позитивом, и хотя ажиотажа в отношении ИИС
предложенные изменения в случае их принятия не вызовут, предложения будут работать на
увеличение привлекательности льготных счетов и рост числа частных инвесторов, для которых
открытие ИИС часто является первым шагом на рынке ценных бумаг.
"Предложенные нововведения в отношении возможности частичного снятия средств
позволят сделать инструмент ИИС более гибким. Это особенно актуально в условиях
наблюдаемой экономической неопределенности, когда далеко не каждый человек готов
фактически заморозить сбережения на ИИС на трехлетний срок для того, чтобы воспользоваться
положенной льготой", - отметил он.
Для развития ИИС второго типа необходимо создать в нем экономику: при текущем лимите
на взнос даже люди с достаточно высокими доходами выбирают первый тип ИИС, так как
налоговый эффект от вычета на доход статистически сильно ниже того эффекта, который инвестор
получает от вычета на взнос, говорит заместитель генерального директора по взаимодействию с
органами власти и общественными организациями "Открытие Брокер" Андрей Салащенко.
При этом при экономическом паритете двух типов счетов предлагаемая ЦБ РФ
возможность изъятия дохода, а также того, что было внесено три и более лет назад, может стать
для ИИС второго типа тем преимуществом, которое решит вопрос о типе счета для инвестора,
добавил он.
"Понятно, что предлагаемые идеи затронут только тот пласт инвесторов, кто может
позволить себе инвестировать значительные суммы денежных средств, но именно эти люди и
могут дать дополнительные длинные деньги для инвестиций в национальную экономику,
одновременно не прося у государства налоговый вычет "здесь и сейчас", - заключил он.
Источник: ПРАЙМ
БАНКИ РФ НЕ БУДУТ ВВОДИТЬ КОМИССИИ ЗА ПЕРЕВОДЫ ЧЕРЕЗ
БАНКОМАТ ВСЛЕД ЗА СБЕРБАНКОМ
22.06.2020
Российские банки не собираются вводить новые комиссии за внутренние денежные
переводы для физлиц, в том числе через банкомат, показал опрос кредитных организаций,
проведенный РИА Новости.
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Как стало известно в середине июня, Сбербанк с начала месяца ввел комиссии в 1% для
всех переводов, совершаемых через банкомат. Это произошло на фоне ряда событий, существенно
ограничивших возможности получения банком комиссионных доходов. Во-первых, Сбербанк стал
участником Системы быстрых платежей, в рамках которой россияне могут бесплатно переводить
до 100 тысяч рублей в месяц между банками-участниками системы. Во-вторых, с 14 июня в
России был отменен "банковский роуминг" и вступил в силу запрет на взимание комиссий за
межрегиональные переводы внутри одного банка.
После этого в Банке России заявили, что создание кредитными организациями барьеров для
беспрепятственных денежных переводов недопустимо и пообещали мониторить ситуацию по
комиссиям. В ближайшее время ЦБ планирует запросить у Госдумы право регулировать эту сферу
на случай злоупотреблений со стороны участников рынка.
"Московский кредитный банк не взимает комиссию за переводы средств через банкоматы.
Переводы между клиентами банка-физлицами также бесплатны. МКБ не планирует вводить
комиссии за переводы средств между клиентами", - прокомментировали в кредитной организации.
В ВТБ в настоящее время все переводы (по картам, реквизитам и прочее) внутри ВТБ и
банков группы ВТБ в банкомате, онлайн-банке или в офисе являются бесплатными. В "Открытии"
денежные переводы можно осуществить в интернет-банке и мобильном приложении, в
банкоматах этого функционала пока нет. Переводы средств между собственными счетами и
клиентами банка бесплатные. Вводить новые комиссий за переводы банк не собирается.
Все внутренние переводы (по номеру телефона, по номеру счета или карты внутри банка)
для клиентов Райффайзенбанка бесплатны. Вводить комиссию за переводы через банкомат банк
не планирует. Банк "Русский Стандарт" также не будет вводить комиссию за внутренние переводы
или какие-то другие дополнительные сборы за внутренние переводы в дистанционных каналах
обслуживания для клиентов, в том числе в банкоматах. Банк "Дом.РФ" не взимает комиссию за
переводы через банкоматы и не планирует введения таких комиссий в будущем.
Переводы через банкомат у клиентов "Тинькофф банка" занимают менее 1% от всех
операций, что говорит о том, что им удобнее пользоваться приложением. В банке подчеркнули,
что стараются создавать максимально комфортные условия для клиентов, поэтому "вытеснять" в
приложение тех, кто продолжает пользоваться банкоматом, не будут, комиссию за такие
транзакции вводить не планируют.
В банке "Возрождение" переводы внутри банка бесплатны. Комиссия взимается при
переводах в другие банки, при использовании наличных или банковских карт сторонних банков.
Введение комиссии за переводы через банкомат, по мнению банка, нецелесообразно, поскольку
клиенты, как правило, делают переводы через банкоматы в случаях, когда у них нет возможности
использовать мобильный банк, например, в отсутствие смартфона.
Источник: ПРАЙМ
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