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ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ ИЗ РОССИИ В I КВАРТАЛЕ ВЕРНУЛАСЬ К
ПОКАЗАТЕЛЯМ 2019 Г - ЦБ
17.05.2021
Сумма трансграничных переводов из России в первом квартале текущего года составила
1,638 миллиарда долларов, что на 16,4% больше показателя годом ранее, при этом в
допандемийном 2019 году сумма переводов составляла 1,603 миллиарда долларов за квартал,
говорится в материалах Банка России.
"Трансграничные переводы, осуществленные через платежные системы в 2021 году.
Перечисления физическими лицами из Российской Федерации: январь - 482 миллиона долларов,
февраль - 538 миллионов, март - 618 миллионов, первый квартал 2021 года - 1,638 миллиарда
долларов", - отмечается в материалах.
Кроме того, по данным ЦБ, поступления в пользу физических лиц в Россию в первом
квартале текущего года составили 760 миллионов долларов, что незначительно больше показателя
за аналогичный период 2020 года (754 миллиона).
Ранее аналитики Всемирного банка в своем докладе указали, что в общемировом разрезе
наименее дорогостоящими остаются переводы из России: по их оценке, стоимость денежного
перевода из нашей страны снизилась до 1% в прошлом году с 2,1%.
Источник: ПРАЙМ
ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ В ГРУЗИЮ РАСТУТ, РФ ВНОВЬ ЛИДИРУЕТ - ЦБ
18.05.2021
Денежные переводы в Грузию в апреле составили 194,1 миллиона долларов, что на 145,4%
больше аналогичного периода прошлого года, сообщает центробанк страны.
По данным регулятора, 94,9% переводов поступили из 18 стран - крупнейших торговых
партнеров Грузии, а лидирующую позицию здесь вновь занимает Россия.
В частности, в апреле из России в Грузию было переведено 33,35 миллионов долларов, на
втором месте - Италия с 31,73 миллиона, тройку закрывают США, оттуда было отправлено 24,88
миллионов долларов. Дальше по списку следуют Греция и Израиль.
При этом за тот же месяц из Грузии за границу было отправлено 25,8 миллиона долларов
(88,5 миллиона лари), что на 157,6% больше, чем за апрель 2020 года (10 миллионов долларов).
Источник: ПРАЙМ
СБЕРБАНК ЗАПУСТИЛ МОМЕНТАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОДЫ ИЗ КАЗАХСТАНА В
КИТАЙ
24.05.2021
Сбербанк внедрил сервис моментальных переводов в Китай через мобильное приложение
"Сбербанк онлайн" в Казахстане, сообщается на сайте банка.
"Сбербанк первым в Казахстане внедрил сервис моментальных переводов в Китай через
мобильное приложение СберБанк Онлайн. Банк успешно завершил сертификацию в
международной платёжной системе UnionPay International и провёл транзакцию по переводу денег
на карту UnionPay в Китае", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сумма одного перевода может составлять до 5 тысяч долларов в сутки на
одну карту, в соответствии с требованиями законодательства Китая. Добавляется также, что для
осуществления платежа необходимо указать номер карты, фамилию и имя получателя, а также
город проживания, получателем может являться физическое лицо - резидент КНР.
"Мы продолжаем развивать наш платёжный хаб в Среднеазиатском регионе. Запуск P2Pпереводов из Казахстана в Китай - ещё один шаг для укрепления связей между соседствующими и
растущими экономиками. Клиенты смогут сократить время проведения операций, а экономика
получит импульс для развития трансграничного бизнеса", - приводятся в сообщении слова
старшего вице-президента компании, руководителя Sberbank International Тимура Козинцева.
Источник: ПРАЙМ
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СЕНАТ КАЗАХСТАНА ОДОБРИЛ ПОПРАВКИ В ДОГОВОР О ЕАЭС,
КАСАЮЩИЕСЯ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
27.05.2021
Депутаты сената (верхней палаты) парламента Казахстана на пленарном заседании в
четверг одобрили ратификацию изменений в договор о Евразийском экономическом союзе в части
возможности зачета авансовых платежей в счет уплаты ввозных таможенных, специальных,
антидемпинговых и компенсационных пошлин, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее документ был одобрен мажилисом (нижней палатой) парламента страны. По словам
министра финансов республики Ерулана Жамаубаева, договор о ЕАЭС вступил в силу 1 января
2015 года, а Таможенный кодекс Евразийского экономического союза принят в 2017 году.
Нормами Таможенного кодекса предусмотрено внедрение института авансовых платежей, в связи
с этим возникла необходимость внесения поправок в договор.
"Авансовыми платежами признаются деньги, внесенные в счет уплаты предстоящих
таможенных платежей и налогов, пеней и процентов. В настоящее время при таможенной очистке
могут уплачиваться порядка шести видов таможенных платежей и налогов. Ратификация данного
протокола позволит участникам внешнеэкономической деятельности сократить временные и
финансовые затраты", - сказал Жамаубаев на заседании сената в четверг.
Он отметил, что законопроект позволит минимизировать затраты, связанные с
необходимостью использования нескольких платежных поручений для уплаты таможенного сбора
за таможенное декларирование, таможенной пошлины, налога на добавленную стоимость, акциза,
специальной, антидемпинговой и компенсационной пошлины.
Документ также позволит использовать имеющиеся авансовые платежи в качестве
обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин при таких операциях, как
размещение на складах временного хранения, подтверждения таможенной стоимости, при
проведении экспертизы.
Законопроект направлен на подпись президенту Казахстана.
Источник: ПРАЙМ
ВТОРОЙ ТРАНШ КРЕДИТА РФ В $500 МЛН МИНСК ПОЛУЧИТ В БЛИЖАЙШЕЕ
ВРЕМЯ
29.05.2021
Второй транш кредита в 500 миллионов долларов из 1,5 миллиарда Белоруссия получит в
ближайшее время, до конца июня, никаких препятствий для этого нет, все согласовано, сообщил
журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Этот вопрос президент РФ Владимир Путин и Александр Лукашенко обсуждали в ходе
переговоров. В пятницу встреча двух президентов длилась более 5 часов, в субботу встреча носила
неформальный характер.
"Это второй транш. Он ранее был анонсирован до всех историй с самолётом", - сказал
Песков.
По его словам, как и планировалось, транш должен быть переведен до конца июня.
"Для этого не остается никаких препятствий", - добавил пресс-секретарь.
Источник: ПРАЙМ
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