НОВОСТИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИИ
(13-15 декабря 2013 года)
ГРЕФ ПОДДЕРЖИВАЕТ ВОЗМОЖНОЕ РАСШИРЕНИЕ ЧИСЛА СИСТЕМНО
ЗНАЧИМЫХ БАНКОВ С 20 ДО 50
МОСКВА, 13 декабря - Прайм. Глава Сбербанка Герман Греф поддерживает возможное
расширение числа системно значимых банков в РФ с 20 до 50, сообщил он журналистам.
Сейчас ЦБ обсуждает комментарии к критериям для национальных системно значимых банков,
которые он опубликовал на прошлой неделе. ЦБ предполагает расширить долю в активах
банковского сектора, которую охватывают системно значимые игроки, что приведет к
расширению их количества. "Если исходить из того, что по этим банкам будет осуществляться
особый режим надзора, я думаю, что это целесообразно. Вы видите, какой резонанс вызывает
отзыв лицензии у банков, которые даже не входят в первую сотню. Первые 50 банков должны
быть особым образом надзираемы", - сказал Греф.
ГРЕФ ВЫСТУПАЕТ ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ ОТЧИСЛЕНИЙ ДЛЯ БАНКОВ В ФОНД
СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ
МОСКВА, 13 декабря - Прайм. Глава Сбербанка Герман Греф выступает против повышения
отчислений для банков в фонд страхования вкладов, комментируя такую возможность из-за
рекордных выплат из этого фонда в связи с масштабным отзывом лицензий у кредитных
организаций в РФ.
"Это налог на нас, всю эту историю (с отзывом лицензий у банков - ред.) оплачиваем мы, мы более
50% (отчисляем в – ред.) фонд страхования. Это еще один налог на Сбербанк, мы несем на себе
колоссальные издержки", - сказал Греф.
В настоящее время власти РФ обсуждают возможность не общего повышения отчислений, а
дифференцированного, в зависимости от величины ставки по депозитам. Чем выше ставки и
больше рискует банк и вкладчики, тем больше у него должны быть отчисления.
БАНКИ РФ В III КВАРТАЛЕ СОКРАТИЛИ СОМНИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ НА 16%
МОСКВА, 16 декАБРЯ - Прайм. Российские банки вняли призывам регулятора снизить
проведение сомнительных операций, сократив их объем в третьем квартале на 16% в сравнении с
предыдущим кварталом, такую статистику привел зампред ЦБ Михаил Сухов в заявлении
телеканалам, размещенном в пятницу на сайте регулятора.
Регулятор в сентябре предупредил, что будет убирать с рынка "банки-прачечные", а с 1 января
2014 года ЦБ обяжет игроков разработать правила внутреннего контроля по предотвращению
сомнительных операций. Банк России намерен выводить из системы страхования банки, чьи
внутренние правила и их применение не будут соответствовать законодательству. Сухов отметил,
что с середины года 54 банка самостоятельно прекратили осуществление сомнительных операций.
"Мы не предполагаем отзывать лицензии в силу того, что когда-то эти банки были вовлечены в
осуществление сомнительных операций", - сказал он.
РЯД РОЗНИЧНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ РФ МОГУТ ПРИЗНАТЬ СИСТЕМНО
ЗНАЧИМЫМИ
МОСКВА, 16 декабря - Прайм. Ряд розничных и региональных банков РФ могут попасть в
расширенный список национальных системно значимых банков, говорят эксперты "РИА Рейтинг".
ЦБ допустил, что в список системно значимых игроков могут войти до 50 банков вместо
предполагавшихся первоначально 20 банков. Пока специальных требований к таким банкам
предъявляться не будет, однако правительство хочет наделить ЦБ правом требовать от них
подготовку планов самооздоровления.
Надзор за такими банками будет обособлен как в центральном аппарате, так и в терручреждениях
ЦБ. Регулятор намерен создать специальные структуры по месту нахождения системно значимых
банков, чтобы отслеживать качество управления и принятия решения в этих институтах.
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ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫМ ЭЛЕКТРОННЫМ ДЕНЬГАМ
МОСКВА, 17 декабря - Прайм. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем
чтении поправки в закон "О национальной платежной системе", повышающие со 100 до 600 тысяч
рублей лимит по персонифицированным электронным средствам платежа в случае проведения
идентификации клиента. Предполагается, что положения об увеличении лимита вступят в силу с 1
августа 2014 года.
Перевод электронных денежных средств с использованием предоплаченной карты осуществляется
в срок не более трех дней, если более короткий срок не предусмотрен договором с клиентом.
Согласно действующей редакции закона о НПС, перевод осуществляется незамедлительно после
принятия оператором распоряжения клиента.
Также вносятся поправки в закон о противодействии легализации доходов, полученных
преступным путем. Согласно им, гражданин, включенный в перечень лиц, в отношении которых
имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму, вправе
совершать операции с денежными средствами, направленные на получение и расходование
зарплаты, в размере, не превышающем 10 тысяч рублей в месяц на каждого члена семьи
МИНФИН РФ ХОЧЕТ УВЕЛИЧИТЬ В 6 РАЗ ОТЧИСЛЕНИЯ В АСВ ДЛЯ БАНКОВ С
ЗАВЫШЕННЫМИ СТАВКАМИ
МОСКВА, 17 декабря - Прайм. Минфин РФ предлагает еще сильнее ужесточить санкции банкам,
завышающим ставки по депозитам, увеличив для них отчисления в фонд страхования вкладов в
шесть раз по сравнению с действующими нормами, сообщил журналистам замминистра финансов
РФ Алексей Моисеев.
Законопроект об увеличении отчислений в фонд страхования вкладов для российских банков,
которые завышают ставки по депозитам, находится на рассмотрении в Госдуме. Как ожидается, он
будет принят до конца года. Согласно законопроекту, если банк предлагает ставки по депозитам,
превышающие среднеарифметическое максимальных ставок банков, на которые приходится 2/3
вкладов, на 2 процентных пункта, то его взносы в фонд страхования увеличиваются на 40%, если
на 3 и более процентных пункта, увеличение взносов на 200%. По словам Моисеева, Минфин
предлагает ужесточить эту норму: в случае превышения среднего показателя на 2 процентных
пункта увеличивать отчисления на 50%, а на 3 процентных пункта - на 500%.
ЦБ ОПРЕДЕЛИТ АЛГОРИТМ НА СЛУЧАЙ ОТЗЫВА ЛИЦЕНЗИИ У БАНКА,
ОКАЗЫВАЮЩЕГО УСЛУГИ ПРОЦЕССИНГА
МОСКВА, 17 декабря - Прайм. Банк России планирует установить в нормативном акте алгоритм
действий на случай отзыва лицензий у банка, предоставляющего услуги процессинга другим
кредитным организациям, сообщил агентству "Прайм" первый заместитель председателя ЦБ РФ
Георгий Лунтовский.
Отзыв в середине ноября лицензии у Мастер-банка, который предоставлял услуги процессинга
более 100 банкам-партнерам, на несколько дней парализовал обслуживание карт этих банков.
"Опыт Мастер-банка поможет нам создать процедуру, прописать процессы. Мы разрабатываем
нормативный акт, как действовать в той или иной ситуации, на случай, подобный тому, что
произошел с Мастер-банком", - сказал Лунтовский. По его словам, в настоящее время ЦБ
проводит мониторинг коммерческих банков и выявляет кредитные организации, которые по
аналогии с Мастер-банком предоставляют услуги процессинга другим банкам.
ЦБ РФ МЕНЯЕТ ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ БАНКАМИ ИНФОРМАЦИИ О СТАВКАХ ПО
ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ
МОСКВА, 26 декабря - Прайм. ЦБ РФ меняет порядок раскрытия банками информации о ставках
по вкладам населения: вместо изначального плана публиковать данные на сайте самого регулятора
банкам предлагается размещать данные на своих официальных сайтах, а если их нет - на ленте
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одного из российских информагентств. Такой порядок раскрытия информации может заработать с
1 апреля 2014 года и будет применяться к договорам по вкладам за март.
Если информация о доходности вкладов вывешивается на сайте, то ссылка на нее должна быть
размещена на главной странице. Во втором случае банк должен уведомить территориальное
учреждение ЦБ о названии информагентства с указанием сайта, где размещается информация.
Банки должны указывать максимальные значения ставок по вкладам в соответствии с условиями
договоров.
МИНФИН РФ ХОЧЕТ УЖЕСТОЧИТЬ ТРЕБОВАНИЯ К БАНКАМ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
СРЕДСТВ ГОСКОМПАНИЙ
МОСКВА, 27 декабря - Прайм. Минфин РФ предлагает серьезно ужесточить требования к банкам,
на счетах которых могут размещаться временно свободные средства госкомпаний и
госкорпораций, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на
официальном портале раскрытия информации. Согласно документу, временно свободные
средства государственных корпораций и государственных компаний смогут размещаться на
депозитах в российских банках с рейтингом не ниже "BBВ-" (по классификации Fitch и Standard &
Poor's) или "Baа3" (по классификации Moody's) вне зависимости от срока депозита.
Значения рейтингов, присваиваемые национальными агентствами, предполагается устанавливать
непосредственно в актах правительства РФ после реализации Банком России полномочий по
регулированию рынка некредитных финансовых организаций. А также после того, как ЦБ
установит соответствие уровня рейтинга, присваиваемого национальными агентствами, со шкалой
рейтингов международных агентств.
Ведомости, 30.12.2013
ЦЕНТРОБАНК ПРОВЕЛ ЗАЧИСТКУ БАНКОВ
«Банковский сектор во многом остановился», — подвел вчера итоги года президент Сбербанка
Герман Греф. Кредитование замедлилось, а ЦБ начал зачистку отрасли. Основные показатели
банковской системы и большинства банков растут, но вместе с ними растет и тревога банкиров и
регуляторов.
Осенью Набиуллина выделила две категории банков, от которых собирается «очищать систему»:
занимающиеся «сомнительными» операциями и финансово неустойчивые. Регулятор установил
рамки для «сомнительных» операций, сообщил в сентябре зампред ЦБ Михаил Сухов: 5 млрд руб.
или 5% дебетового оборота по счетам клиентов в квартал. Если операций будет больше, а их
нелегальность доказана, банк лишится лицензии, предупредил он. Результат не заставил себя
ждать. Большинство из 29 выведенных с рынка в этом году банков лишились лицензий во втором
полугодии, еще два санированы с участием Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Выплаты
вкладчикам рухнувших банков («Пушкино», Мастер-банк, Инвестбанк) били рекорд за рекордом,
а всего фонд страхования вкладов потерял около 110 млрд руб.
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