НОВОСТИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИИ
(1-16 июля 2014 года)
ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН О ПРАВЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА И ЦБ УСТАНАВЛИВАТЬ
МЕХАНИЗМЫ
УПЛАТЫ
ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ
ВЗНОСОВ
ОПЕРАТОРАМИ
ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ
МОСКВА, 1 июля. /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин подписал закон о праве
правительства устанавливать особенности уплаты обеспечительных взносов операторами
платежных систем по согласованию с Центробанком. Об этом сообщает пресс-служба Кремля,
уточняя, что закон "О внесении изменения в статью 82.5 Федерального закона "О Центральном
банке Российской Федерации /Банке России/" был принят Госдумой 20 июня и одобрен Советом
Федерации 25 июня. Также правительство России сможет определять особенности взыскания
штрафа за невнесение или внесение не в полном объеме обеспечительного взноса оператором
платежной системы, не являющейся национально значимой.
ГОСДУМА УВЕЛИЧИВАЕТ СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ КРУПНЫМ ВКЛАДЧИКАМ
БАНКОВ-БАНКРОТОВ ДО 1 МЛН РУБЛЕЙ
МОСКВА, 1 июля. /ПРАЙМ/. Госдума увеличивает страховое возмещение крупным вкладчикам
банков-банкротов до 1 млн рублей за счет дополнительной выплаты в размере 300 тыс рублей до
удовлетворения требований Агентства по страхованию вкладов /АСВ/. Соответствующая
поправка была поддержана сегодня депутатами при рассмотрении во втором чтении
законопроекта, вносящего изменения в законодательство в части функционирования системы
гарантирования пенсионных накоплений. Голосование по самому законопроекту пройдет во
второй половине дня. Вкладчику банка, у которого отозвана лицензия, как и сейчас будет
выплачиваться гарантированное государством страховое возмещение в размере 700 тыс рублей из
фонда АСВ. Остальная сумма в размере не более 300 тыс рублей может быть выплачена после
формирования конкурсной массы, но до удовлетворения иных требований кредиторов первой
очереди.
ГОСДУМА УСТАНАВЛИВАЕТ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛОЖНЫЕ
СВЕДЕНИЯ В ОТЧЕТНОСТИ ФИНОРГАНИЗАЦИЙ
МОСКВА, 1 июля. /ПРАЙМ/. Госдума устанавливает уголовную ответственность за внесение в
бухгалтерские и иные учетные и отчетные документы финансовых организаций заведомо
неполных или ложных сведений. Уголовная ответственность будет наступать за внесение в
отчетность заведомо неполных или недостоверных сведений о сделках, обязательствах или
имуществе, представление таких сведений в Банк России, публикацию или раскрытие их, если эти
действия совершены с целью сокрытия признаков банкротства либо оснований для аннулирования
у организации лицензии. За подобные преступления устанавливается штраф в размере от 300 тыс
до 1 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от двух до
четырех лет.
ГОСДУМА
НАДЕЛЯЕТ
СПЕЦДЕПОЗИТАРИЙ
ФУНКЦИЕЙ
КОНТРОЛЯ
ЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕМ СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ И НАКОПЛЕНИЙ
МОСКВА, 1 июля. /ПРАЙМ/. Госдума сегодня приняла во втором чтении законопроект, вносящий
изменения в законодательство в части функционирования системы гарантирования пенсионных
накоплений. Специализированный депозитарий будет осуществлять контроль за распоряжением
средствами пенсионных резервов и средствами пенсионных накоплений, а также активами, в
которые размещены данные средства.
ГОСДУМА
УТОЧНЯЕТ
ФОРМУЛУ
РАСЧЕТА
ПОЛНОЙ
СТОИМОСТИ
ПОТРЕБКРЕДИТА
МОСКВА, 1 июля. /ПРАЙМ/. Госдума сегодня приняла в первом чтении законопроект,
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направленный на уточнение формулы расчета полной стоимости потребительского кредита /ПСК/.
Для расчета ПСК предлагается использовать формулу, которая применяется в большинстве стран,
за пределами Евросоюза, в том числе в Новой Зеландии, Северной и Южной Америке, для
определения эффективной годовой процентной ставки.
ГОСДУМА ПРИНЯЛА В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТЫ О ФИНАНСОВЫХ
ОМБУДСМЕНАХ
МОСКВА, 1 июля. /ПРАЙМ/. Госдума сегодня приняла в первом чтении проект закона "О
финансовом уполномоченном по правам потребителей услуг финансовых организаций" и
связанные с ним поправки в законодательство. Финансовый омбудсмен будет рассматривать
обращения в отношении услуг, оказываемых кредитными и страховыми организациями,
обществами взаимного страхования. Предельный размер имущественных требований по
обращениям, которые рассматривает финансовый омбудсмен, в отношении кредитных
организаций определен в 500 тыс рублей, страховых организаций - 100 тыс рублей.
ГОСДУМА ПОДДЕРЖАЛА КОНВЕРТАЦИЮ АНТИКРИЗИСНЫХ СУБОРДОВ В
ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ АКЦИИ БАНКОВ
МОСКВА, 1 июля. /ПРАЙМ/. Госдума сегодня приняла в первом чтении правительственный
законопроект, допускающий конвертацию субординированных кредитов, выданных банкам в
период кризиса, в привилегированные акции этих банков. Проект закона позволяет осуществить
докапитализацию банков, которым в 2009 году Внешэкономбанк /ВЭБ/ предоставлял
антикризисные субординированные кредиты за счет средств Фонда национального
благосостояния /ФНБ/, путем их конвертации в "префы". Для Сбербанка, помимо конвертации
антикризисных субординированных кредитов, полученных от Банка России, в "префы", также
допускается их пролонгирование на 50 лет с возможностью дальнейшего продления.
ГОСДУМА ПОДДЕРЖАЛА УСТАНОВЛЕНИЕ КРИТЕРИЕВ ВЫБОРА БАНКОВ ДЛЯ
ОТКРЫТИЯ СЧЕТОВ СТРАТЕГИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ
МОСКВА, 1 июля. /ПРАЙМ/. Госдума сегодня приняла в первом чтении правительственный
законопроект об установлении критериев выбора банков, в которых могут открывать счета
стратегические компании. Согласно документу, счета должны открываться в банках, которые
имеют собственные средства /капитал/ по состоянию на начало года в размере не менее
установленного правительством РФ по согласованию с Банком России. Счета могут открываться и
в кредитных организациях, находящихся под прямым или косвенным контролем Банка России или
Российской Федерации.
ВСТУПИЛ В СИЛУ ЗАКОН О ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ КРЕДИТЕ
МОСКВА, 1 июля. /ПРАЙМ/. Закон "О потребительском кредите /займе/", направленный на
защиту прав заемщика, вступил в силу сегодня, 1 июля. Его действие распространяется не только
на кредитные, но и на микрофинансовые организации /МФО/. Закон существенно меняет условия
кредитования физлиц и ограничивает банки и МФО в применении непрозрачных и малопонятных
схем кредитования. Государство вводит новое понятие - полная стоимость кредита /ПСК/. Она
высчитывается по специальной формуле в расчете на год.
ЦБ РФ ПЛАНИРУЕТ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ТОЧНОГО УКАЗАНИЯ РЕЙТИНГОВ БАНКОВ, В
КОТОРЫХ МОЖЕТ РАЗМЕЩАТЬ СРЕДСТВА ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ
МОСКВА, 30 июня. /ПРАЙМ/. Банк России планирует отказаться от точного указания рейтингов
банков, в которых может размещать средства центральный депозитарий. Проект поправок в
указание Центробанка размещен на его официальном сайте. Документ предусматривает изменение
существующего подхода при определении требований к кредитным организациям, на
корреспондентские счета и в депозиты которых центральный депозитарий вправе размещать
денежные средства".
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ЦБ РФ ОГРАНИЧИТ 20 ПРОЦ КАПИТАЛА ОБЪЕМ ВОЗМОЖНЫХ КРЕДИТОВ
ВЛАДЕЛЬЦАМ БАНКОВ И СВЯЗАННЫМ С НИМИ ЛИЦАМИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ПРАЙМ/. ЦБ РФ ограничит 20 проц капитала объем возможных
кредитов владельцам банков и связанным с ними лицами через введение нового норматива. Об
этом сообщила на международном банковском конгрессе председатель Банка России Эльвира
Набиуллина. Предполагается принятие нормативного акта, который будет определять, в том числе
с помощью мотивированного суждения /новое право мегарегялятора, которое он получит с января
2015 года - прим ред/, связанность заемщика с кредитной организацией, с ее акционерами и между
собой, а также введение нового норматива, который ограничит риск на связанных с кредитной
организацией, ее акционерами, заемщиков 20 проц капитала", - сообщила глава Банка России.
ЦБ РФ ПЛАНИРУЕТ ПРОВЕРЯТЬ ВСЕ БАНКИ НА ПРЕДМЕТ СКРЫТЫХ ВКЛАДОВ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ПРАЙМ/. Банк России планирует проверять все банки на предмет
скрытых вкладов, сообщила на брифинге председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Такой
проверке будут подвержены все банки, методы раскрывать не будем. Сейчас готовится
методология, которая на основе косвенных методов будет выявлять риск наличия скрытых
вкладов", - уточнила Набиуллина.
СТАВКИ ВЗНОСОВ ДЛЯ VISA И MASTERCARD БУДУТ ОБНУЛЕНЫ В СЛУЧАЕ
НАХОЖДЕНИЯ ИМИ РОССИЙСКИХ ПАРТНЕРОВ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ПРАЙМ/. Ставки взносов для Visa и MasterCard будут обнулены в
случае нахождения ими российских партнеров до 31 октября 2014 года, сообщила в ходе брифинга
председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "МПС предоставлена отсрочка по формированию
обеспечительных взносов и к этому сроку /31 октября/ компаниям предложено перевести
обслуживание внутрироссийских транзакций в любую национально значимую платежную
систему. Если они это сделают до 31 октября, то обеспечительный взнос минимизируется до
нуля", - пояснила Набиуллина.
ДОЛЯ ПЯТИ КРУПНЕЙШИХ БАНКОВ РФ В АКТИВАХ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
УВЕЛИЧИТСЯ В 2014 ГОДУ ДО 55 ПРОЦ - ЗАМПРЕД ЦБ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ПРАЙМ/. Доля пяти крупнейших банков РФ в совокупных активах
банковской системы увеличится в 2014 году до 55 проц. Такое мнение высказал на
Международном банковском конгрессе заместитель председателя Банка России Михаил Сухов. По
его оценке, доля активов 30 крупнейших банков по итогам текущего года в совокупных активах
составит около 80 проц. "Консолидация банковского сектора ведет к тому, что деньги идут тем
предприятиям и тем нашим гражданам, кому они больше всего нужны. Уходящие с рынка банки
не конкуренты этим крупнейшим банкам", - сказал Сухов.
РОССИЙСКИЙ БАНКОВСКИЙ СЕКТОР СТАНОВИТСЯ БОЛЕЕ ЗДОРОВЫМ - ГЛАВА
ЦБ РФ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ПРАЙМ/. Российский банковский сектор становится более
здоровым. Об этом на Международном банковском конгрессе заявила глава Банка России Эльвира
Набиуллина. "Эту работу /по оздоровлению банковского сектора - прим. ИТАР-ТАСС/ нельзя
оценивать только по количеству отозванных лицензий. По нашей оценке, банковский сектор
становится более здоровым. Из него уходят откровенно слабые, либо криминальные игроки. Банки
более эффективно начинают осуществлять риск-менеджмент, адекватно оценивают активы", сказала глава ЦБ.
ЦБ РФ РАССМАТРИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ФИНАНСИРОВАНИЯ БАНКОВ ПОД
ЗАЛОГ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ПРАЙМ/. Центробанк РФ рассматривает возможность
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предоставления банкам финансирования под залог ипотечных кредитов. Об этом сообщает
агентство Bloomberg со ссылкой на председателя Банка России Эльвиру Набиуллину. В то же
время Набиуллина сказала агентству в кулуарах петербургского Международного банковского
конгресса, что решение по финансированию банков под залог ипотечных кредитов пока не
принято.
РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ВЫБОРУ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ НСПК ВЫБИРАЕТ МЕЖДУ УЭК,
"ЗОЛОТОЙ КОРОНОЙ" И СОЗДАНИЕМ СИСТЕМЫ С НУЛЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ПРАЙМ/. Рабочая группа по выбору платформы для Национальной
системы платежных карт /НСПК/ выбирает между УЭК, "Золотой короной" и созданием ее с нуля.
Об этом сообщил журналистам первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский, отвечая на вопрос, могут
ли разработки обеих систем найти отражение в платформе НСПК. "На самом деле ЦБ
рассматривает только три варианта. Первый - это "Золотая корона", второй - УЭК. Или вариант
построения системы с нуля", - пояснил Лунтовский.
НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ БУДЕТ ИМЕТЬ КОНКУРЕНТНОЕ
ПРЕИМУЩЕСТВО ПЕРЕД ДРУГИМИ СИСТЕМАМИ В РОССИИ - ЦБ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ПРАЙМ/. Национальная система платежных карт /НСПК/ будет
иметь конкурентное преимущество перед другими системами в России. Такое мнение высказал
журналистам первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский.
"Будут действовать другие платежные системы /после запуска НСПК/. Сегодня "Золотая
корона" заявила о том, что намерена продолжать свой бизнес. Это будет конкуренция, и НСПК, на
мой взгляд, будет иметь некоторое конкурентное преимущество перед другими, в том числе за
счет грамотной тарифной политики", - пояснил Лунтовский.
ПОСЛЕ СОЗДАНИЯ НСПК РОССИЯ МОЖЕТ ВЫЙТИ НА УРОВЕНЬ РАЗВИТЫХ СТРАН
ПО ОБЪЕМУ БЕЗНАЛИЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ - ЦБ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ПРАЙМ/. После создания Национальной системы платежных карт
/НСПК/ Россия может выйти на уровень развитых стран по объему безналичных платежей. Об
этом заявил на Международном банковском конгрессе первый заместитель председателя Банка
России Георгий Лунтовский. По его мнению, после создания НСПК рынок безналичных платежей
в РФ кардинально изменится, а через 10 лет наличные деньги могут выйти из обращения.
ГОСДУМА ПРЕДОСТАВИЛА БАНКУ РОССИИ ПРАВО СОЗДАТЬ КОМПАНИЮ ПО
УПРАВЛЕНИЮ ГОСАКТИВАМИ
МОСКВА, 4 июля. /ПРАЙМ/. Госдума сегодня приняла закон, который предоставляет Банку
России в целях обеспечения устойчивости рубля право создавать и участвовать в капитале
компании по управлению госактивами и активами организаций, в том числе иностранных. ЦБ
будет вправе создавать и участвовать в капитале организации, осуществляющей деятельность по
доверительному управлению его активами, а также активами, переданными в ее управление
Российской Федерацией, госкорпорациями, иными публично-правовыми образованиями или
организациями, включая иностранные, для осуществления инвестиций как в России, так и за
рубежом.
ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН, ОБЯЗЫВАЮЩИЙ С 2016 ГОДА ХРАНИТЬ ДАННЫЕ
РОССИЙСКИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НА СЕРВЕРАХ В РФ
МОСКВА, 4 июля. /ПРАЙМ/. Госдума приняла сегодня во втором и третьем чтении законопроект,
обязывающий иностранные компании, владеющие, в том числе, почтовыми сервисами, соцсетями
и поисковиками, с 1 сентября 2016 года размещать персональные данные российских
пользователей исключительно на серверах на территории РФ. Изменения связаны с безопасностью
государства и граждан и коснутся абсолютно всех структур, хранящих персональную
информацию россиян.
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ЦБ
МОЖЕТ
ПОЛУЧИТЬ
ВОЗМОЖНОСТЬ
ИНВЕСТИРОВАТЬ
СРЕДСТВА
СУВЕРЕННЫХ ФОНДОВ В КОРПОРАТИВНЫЕ БУМАГИ
МОСКВА, 10 июля. /ПРАЙМ/. Минфин и ЦБ РФ прорабатывают возможность расширение
инструментария Банка России при инвестировании средств суверенных фондов, в том числе за
счет вложений в корпоративные ценные бумаги. Об этом говорится в опубликованном проекте
Основных направлений бюджетной политики РФ на 2015-2017 годы. Как следует из текста
проекта Основных направлений на 2015-2017 годы, "прорабатываются возможности повышения
эффективности управления средствами суверенных фондов за счет расширения инвестиционной
декларации Банка России. Рассматривается возможность наделения ЦБ полномочиями проводить
операции с корпоративными ценными бумагами".
СИМВОЛ РУБЛЯ ВКЛЮЧЕН В ЮНИКОД - ЦБ РФ
МОСКВА, 11 июля. /ПРАЙМ/. Концерн ЮНИКОД включил символ рубля, утвержденный Банком
России в декабре прошлого года, в новую версию международного стандарта ЮНИКОД 7.0. Об
этом говорится в сообщении ЦБ РФ. Это означает, что любые программные продукты,
опирающиеся на ЮНИКОД как на основной источник таблиц кодировок символов, смогут
идентифицировать символ рубля во всевозможных вариантах его визуализации, в том числе на
печатающих устройствах, на компьютерных мониторах или на экранах планшетов и смартфонов.
ЦБ ОДОБРИЛ СНИЖЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К КАПИТАЛУ НЕКРЕДИТНЫХ
ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
МОСКВА, 14 июля. /ПРАЙМ/ Совет директоров ЦБ РФ в пятницу одобрил проект указания о
снижении требований к капиталу некредитных финансовых организаций и дифференциации
размера требований в зависимости от совершаемых операций. Об этом сообщила пресс-служба
Национальной ассоциации участников фондового рынка /НАУФОР/, которая принимала участие в
подготовке документа.
ЦБ РФ ПРИЗНАЛ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ" НАЦИОНАЛЬНО
И СИСТЕМНО ЗНАЧИМОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМОЙ
МОСКВА, 14 июля. /ПРАЙМ/. ЦБ РФ признал "Национальный расчетный депозитарий" /НРД/
национально и системно значимой платежной системой, говорится в материалах Банка России.
Других систем с характеристикой "национально значимая" в списке платежных систем Банка
России из 31 организации нет. Разделение платежных систем на национально, системно и
социально значимые предусматривалось принятым весной законом "О национальной платежной
системе". Такая необходимость появилась после введения санкций США в отношении ряда
российских банков и блокировки Visa и MasterCard своих сервисов для них. Национально
значимые системы освобождаются от уплаты обеспечительных взносов на счета в ЦБ РФ.
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