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ОБЗОР 
ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ В СФЕРЕ РОЗНИЧНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ  
30 МАРТА  2020 ГОДА 
 

1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
 

Проведен анализ и мониторинг изменений законодательства в сфере 
розничных платежных услуг за период с 23 марта 2020 года по 29 марта 2020 года. 

2. БАНК РОССИИ 
 

Проведен анализ и мониторинг изменений нормативно-правовых 
документов, а также новостной активности Банка России в сфере розничных 
платежных услуг за период с 23 марта 2020 года по 29 марта 2020 года. 
 

2.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

Банк России разместил на своем сайте очередной государственный реестр 
микрофинансовых организаций, от 27.03.20, ознакомиться с ним можно по ссылке: 
http://www.cbr.ru/registries/microfinance/#a_14199 

http://www.cbr.ru/ 

2.2. РЕЕСТР  ОПЕРАТОРОВ  ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ  

Центральный Банк России опубликовал очередной реестр операторов 
платежных систем, от 27.03.20, ознакомиться с ним можно по данной ссылке: 
http://www.cbr.ru/registries/nps/#a_94320page 

http://www.cbr.ru/ 

2.3. БАНК РОССИИ  УТВЕРДИЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПО  ПОДДЕРЖКЕ ГРАЖДАН, 

ЭКОНОМИКИ И  ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА В  УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА  

В дополнение к ранее принятым мерам и в соответствии с поручениями 
Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года, Банк России принял 
решение реализовать комплекс мер, направленных на поддержку наиболее 
уязвимых отраслей экономики и граждан-заемщиков, столкнувшихся с 
сокращением доходов в результате пандемии, а также ряд временных 
регулятивных послаблений для финансовых организаций с целью сохранения их 
потенциала по кредитованию экономики. 
 
1. Меры по защите интересов заемщиков-граждан, пострадавших от 
распространения пандемии 

Многие граждане, в том числе индивидуальные предприниматели и 
самозанятые, столкнулись со снижением доходов в результате пандемии и 
испытывают объективные сложности с исполнением своих обязательств перед 
кредиторами. 

1.1. В целях ограничения негативного влияния пандемии на финансовое 
благополучие граждан в текущей ситуации Банк России: 
- рекомендует кредитным организациям, микрофинансовым организациям, 
кредитным потребительским кооперативам в случае обращения заемщика с 
заявлением о реструктуризации его долга из-за снижения уровня дохода с 1 марта 
2020 года, приводящего к объективным сложностям с исполнением кредитных 
обязательств, оперативно рассматривать и принимать решение об удовлетворении 

http://www.cbr.ru/registries/microfinance/#a_14199
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/registries/nps/#a_94320page
http://www.cbr.ru/
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такого заявления заемщика. При этом кредиторам в таких случаях рекомендуется 
не начислять заемщику повышенные проценты, штрафы и пени; 
- предоставляет кредитным организациям возможность не признавать такие 
кредиты реструктурированными в целях формирования резервов до 30 сентября 
2020 года, если по указанным кредитам длительность просроченной 
задолженности не превосходила 30 дней на 1 марта 2020 года; 
- дает микрофинансовым организациям, кредитным потребительским 
кооперативам возможность не признавать такие займы реструктурированными до 
30 сентября 2020 года, если по указанным займам длительность просроченной 
задолженности не превосходила 30 дней на 1 марта 2020 года. 

1.2. В целях защиты граждан от негативного влияния на кредитную историю 
событий, связанных с реструктуризацией задолженности в связи с 
распространением коронавирусной инфекции, и для сохранения у таких заемщиков 
полноценной возможности привлекать кредиты и займы в дальнейшем Банк 
России: 
- подготовит предложения по внесению изменений в Федеральный закон «О 
кредитных историях», направленные на недопущение негативного влияния 
событий реструктуризации задолженности на кредитную историю и 
индивидуальный рейтинг гражданина в связи с распространением коронавирусной 
инфекции в период с 1 марта 2020 года по 30 сентября 2020 года; 
- до момента внесения поправок в Федеральный закон «О кредитных историях» 
Банк России будет рекомендовать бюро кредитных историй не учитывать события 
реструктуризации долга по таким кредитам при формировании индивидуального 
рейтинга гражданина. 
 
2. Меры по поддержке уязвимых отраслей 

По мере развития пандемии расширяется перечень секторов экономики, 
которые испытывают сложности. Некоторые виды организаций столкнулись с 
ограничением работы в рамках реализации мер по сдерживанию пандемии, что 
приводит к существенному сокращению их доходов. В связи с этим Банк России 
принимает меры по поддержанию кредитования, в том числе на выплату 
заработной платы сотрудникам, и по снижению нагрузки, связанной с 
обслуживанием бизнесом действующих кредитов. 

2.1. Банк России считает целесообразным распространить ряд мер, 
принятых ранее в целях поддержания кредитования организаций малого и 
среднего бизнеса, транспорта и туризма (включая гостиничный бизнес), 
на дополнительный перечень отраслей:  
- организация общественного питания; 
- деятельность в области искусства, спорта и отдыха и организации развлечений; 
- деятельность по организации конференций и выставок; 
- образовательные услуги; 
- деятельность по сдаче в аренду собственных или арендованных нежилых зданий 
и помещений (выставочные залы, торгово-развлекательные площади, 
непродовольственная розничная торговля); 
- розничная торговля непродовольственными товарами; 
- стоматологическая практика. 

По кредитам организаций данных отраслей, реструктурированным в связи с 
пандемией, Банк России предоставляет кредитным организациям возможность до 
30 сентября 2020 года не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне 
зависимости от оценки финансового положения заемщика. 
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Банк России также дает кредитным организациям возможность до 30 
сентября 2020 года принимать решение о неухудшении оценки финансового 
положения заемщика для целей формирования резервов под потери, в случае если 
ухудшение финансового положения заемщика произошло после 1 марта 2020 года 
и обусловлено распространением пандемии. 

2.2. Валютные кредиты несут повышенные риски, в первую очередь если у 
заемщика отсутствуют необходимые доходы в иностранной валюте. На фоне 
возросшей волатильности на валютном рынке ряд заемщиков может обратиться в 
банк с целью изменения валюты кредитования на рубли, что будет способствовать 
снижению кредитных рисков. В связи с этим Банк России: 
- рекомендует кредитным организациям в период до 30 сентября 2020 года в случае 
обращения заемщика с заявлением о реструктуризации его долга, 
предусматривающей изменение валюты кредита (займа) с иностранной валюты на 
валюту Российской Федерации, оперативно рассматривать такие обращения; 
- предоставляет возможность в период до 30 сентября 2020 года не ухудшать по 
таким реструктурированным ссудам оценку качества обслуживания долга и (или) 
финансового положения заемщика, осуществленную на 1 марта 2020 года. 

2.3. Банк России по результатам дополнительных консультаций с банковским 
и предпринимательским сообществом, а также в связи с проработкой совместно с 
Правительством России программы предоставления субъектам МСП кредитов на 
выплату заработной платы принял решение уточнить параметры нового механизма 
поддержки кредитования субъектов МСП. В рамках ранее утвержденного 
совокупного лимита до 150 млрд рублей будет направлено на поддержку 
кредитования банками субъектов МСП с целью бесперебойного выполнения ими 
обязательств по заработной плате перед сотрудниками. 
 
3. Меры по повышению доступности онлайн-торговли 

В условиях распространения пандемии коронавируса дистанционная 
торговля становится все более важной для населения и предприятий. В связи с 
этим Банк России: 
- принял решение ограничить максимальное значение эквайринговых комиссий по 
онлайн-покупкам и установить их на период с 15 апреля по 30 сентября 2020 года 
на уровне не более 1% (в настоящее время эквайринговая комиссии в среднем 
составляет 1,2–2,2% в зависимости от типа карты или категории товара). 

Это позволит гражданам не выходя из дома осуществлять онлайн-покупки, а 
также даст возможность торгово-сервисным предприятиям (ТСП) предлагать 
товары повседневного спроса с доставкой на дом. 

Снижение комиссий предусмотрено для ТСП, занимающихся розничной 
продажей продуктов питания и еды, лекарств и иных товаров медицинского 
назначения, одежды, товаров повседневного спроса.  том данное снижение для 
бытовой техники, электроники и средств связи установлено при покупке товаров на 
сумму не более 20 тыс. рублей. 
 
4. Меры по смягчению регулирования ликвидности системно значимых 
кредитных организаций 

В текущей ситуации системно значимым банкам целесообразно 
предоставить льготный режим соблюдения показателя краткосрочной ликвидности 
Н26 (Н27), чтобы у них было больше возможностей по кредитованию экономики. В 
дополнение к объявленному снижению платы за право пользования безотзывной 
кредитной линией с 0,5 до 0,15% Банк России: 
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- увеличил максимальный совокупный лимит по безотзывным кредитным линиям с 
1,5 до 5 трлн рублей на период с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года; 
- принял решение по 30 сентября 2020 года не считать нарушением норматива Н26 
(Н27) снижение фактического значения норматива Н26 (Н27) в результате 
недостатка высоколиквидных активов и иных альтернативных инструментов, 
вследствие ограниченной возможности пролонгации или привлечения денежных 
средств на срок свыше 30 календарных дней. 

http://www.cbr.ru/ 

2.4. ТЕНДЕНЦИИ МИКРОФИНАНСОВОГО РЫНКА: ИТОГИ  2019 ГОДА  

Усиление роли технологичных компаний, повышение конкуренции и 
добровольный уход с рынка неэффективных игроков стали результатом 
ужесточения регуляторных мер, вступивших в силу в 2019 году на 
микрофинансовом рынке. Этот и ряд других выводов по итогам года содержатся в 
материале «Тенденции микрофинансового рынка», подготовленном 
Департаментом микрофинансового рынка Банка России. 

Меры, направленные на защиту прав и интересов клиентов МФО, наиболее 
заметно отразились в сегменте PDL-займов: падение объема выданных займов «до 
зарплаты» в III квартале впервые за долгое время привело к снижению темпа роста 
соответствующего портфеля. Активность в этом сегменте поддерживается за счет 
онлайн-займов, доля которых в структуре выдач PDL выросла до 68%. 

За 2019 год портфель и объем выданных микрозаймов увеличились на 29 и 
26% соответственно (в 2018 году рынок вырос на 45%). На фоне охлаждения 
потребительского сегмента микрофинансирования темп прироста портфеля 
займов субъектам МСП с II квартала 2019 года начал опережать темп прироста 
рыночного портфеля. 

Несмотря на некоторое увеличение темпов прироста просроченной 
задолженности в течение года, в IV квартале ее доля снизилась до 28%. Колебания 
по-прежнему во многом зависят от объемов продаваемой задолженности. 

Расширяется практика самостоятельного взыскания компаниями долгов 
через суд. С судами работает уже половина участников рынка, поскольку практика 
2018 года показала эффективность такой деятельности (вернуть удалось около 
70% заявленной суммы). 

Активное развитие онлайн-сегмента стало характерной тенденцией 
минувшего года на рынке МФО: дигитализация позволяет компаниям расширять 
свое присутствие в регионах без физической регистрации офисов. Наиболее 
активны в онлайн-сегменте молодые технологичные компании, ориентированные 
на PDL-займы. 

Снижение численности МФО в 2019 году (на 11,4%) характеризовалось 
ростом числа тех компаний, которые приняли решение добровольно покинуть 
государственный реестр. Во втором полугодии их доля среди покинувших реестр 
составила 60–70%. 

http://www.cbr.ru/ 
 

2.5. КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ В  УСЛОВИЯХ КАРАНТИНА: РЕКОМЕНДАЦИИ БАНКА РОССИИ  

Банкам необходимо обеспечить бесперебойное проведение денежных 
переводов, операций по открытию и ведению банковских счетов физических и 
юридических лиц, снятию наличных денег в банкоматах. Чтобы минимизировать 
риски их приостановки, Банк России разработал и рекомендовал финансовым 
компаниям меры по организации работы соответствующих сотрудников вне 

http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/59420/20200320_in-014-56_17.pdf
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зависимости от того, работают они из офиса или удаленно в условиях 
распространения коронавируса. 

Банковские операции, не связанные с открытием и ведением счетов и не 
влияющие на бесперебойность транзакций, предлагается обеспечивать в режиме 
удаленного мобильного доступа. В этом случае Банк России рекомендует 
финансовым организациям применять технологии виртуальных частных сетей, 
многофакторной аутентификации, организовать мониторинг и контроль действий 
пользователей удаленного мобильного доступа, а также принять ряд других мер. 

В рекомендациях отмечается, что конкретные организационные и 
технические меры по обеспечению информационной безопасности при 
организации дистанционной работы содержатся в национальном стандарте 
безопасности банковских и финансовых операций. 

При этом Банк России подчеркивает необходимость оперативного 
информационного взаимодействия финансовых организаций с регулятором с 
помощью автоматизированной системы обработки инцидентов Центра 
мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой 
сфере (АСОИ ФинЦЕРТ) в соответствии с требованиями, предусмотренными 
нормативными актами Банка России. 

http://www.cbr.ru/ 

3. СТАТИСТИКА И АНАЛИТИКА  

3.1. СБЕРБАНК ПРОАНАЛИЗИРОВАЛ ПОТРЕБИТЕЛЬСКУЮ АКТИВНОСТЬ РОССИЯН С 14 ПО 20 

МАРТА 2020 ГОДА  

Расходы россиян продолжили расти высокими темпами и прибавили еще 
5,5% по сравнению с предыдущей неделей. 

На 35,4% увеличились расходы в категории «Лекарства и медицинские 
товары». Это наибольший прирост. 

Заметно возросли покупки продуктов. Дополнительный спрос здесь за семь 
дней составил более 20 млрд руб. 

Объем операций по снятию наличных средств, по оценкам аналитиков 
«СберДанных», остается на обычных уровнях. 

25 марта 2020 года, Москва — Лаборатория Сбербанка по анализу и 
обработке больших данных «СберДанные» продолжает разработку серии 
индикаторов, которые способны с минимальной задержкой отслеживать 
экономические процессы. Лаборатория еженедельно представляет анализ о 
динамике расходов потребителей на товары и услуги. 

В период 14–20 марта 2020 г. аналитики отметили еще более заметный 
всплеск трат населения. По сравнению с предшествующей неделей они 
увеличились на 5,5%, хотя ранее уже был зафиксирован достаточно сильный 
скачок. По сравнению с сопоставимым периодом 2019 г. рост с 14 по 20 марта 
составил 8,8% г/г. 

После сокращения на 0,3% г/г в реальном выражении в январе-феврале 2020 
г., траты начали быстро расти. Если предположить, что на протяжении этой недели 
объем продаж сохранится на текущих уровнях, то прирост расходов за месяц в 
реальном выражении превысит 4% г/г. Без корректировки на инфляцию это 
соответствует более чем 6% г/г. Даже более сильный рост, вероятно, 
продемонстрирует динамика розничного оборота, так как львиная доля 
дополнительного спроса сейчас приходится на товары, а не услуги. Однако более 
точно можно будет судить о результатах первого квартала через неделю. 

http://www.cbr.ru/
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Аналитики отмечают сдвиги в структуре дополнительного спроса. 
Наибольший прирост расходов зафиксирован в категории «Лекарства и 
медицинские товары». С 14 по 20 марта траты здесь увеличились на 35,4% по 
сравнению с предыдущей неделей. В этом же периоде виден скачок в 8,3% в 
сегменте «Продовольственные магазины». В относительном выражении прирост 
может казаться не таким уж и впечатляющим, но это самая большая статья в 
деньгах. По оценкам лаборатории «СберДанные», дополнительные траты на 
продукты за неделю составили не менее 20 млрд руб. 

Неделей ранее одной из главных статей дополнительных расходов была 
«Бытовая техника и электроника», но с 14 марта ажиотаж здесь пошел на спад. 
Падение составило 5,4% по сравнению с предшествующими семью днями, хотя 
покупки гаджетов пока остаются на повышенном уровне. В целом изменения в 
потребительском поведении постепенно меньше связаны с ослаблением рубля и 
больше — с угрозой коронавируса. 

Категорий, где спрос увеличивается, стало заметно меньше: семь против 
двадцати неделей ранее. Даже по тем направлениям расходов, которые 
востребованы на карантине, наблюдается сокращение трат. 

При повышенном уровне потребительских расходов не наблюдается 
повышенного спроса на наличные деньги. За неделю с 14 по 20 марта доля 
операций по снятию средств практически не изменилась, а в целом в этом году 
устойчиво падает, продолжая многолетнюю тенденцию. В абсолютном выражении 
объем всех расходных операций растет, однако признаков бегства в наличные 
средства в данных аналитиков банка нет. 

https://www.sberbank.ru/ 

3.2. ЦЕНТРАЛЬНЫЕ БАНКИ В БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ: ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ  

Центральные банки оказались на передовой в борьбе с экономическими 
последствиями распространения COVID-19. Однако причина шока – не 
финансовая, и чем дольше он будет длиться, тем меньше у денежных властей 
возможностей устранять его последствия. 

В течение последних недель практически все центральные банки стран 
ОЭСР и не только объявили о пакете мер, направленных на стабилизацию 
экономических последствий распространения COVID-19. Сами центральные банки 
и их персонал тоже оказались под ударом: первым шведский Риксбанк, затем 
Европейский центральный банк, Банк Мексики и Банк Чили имели мужество 
публично признать, что их сотрудники оказались в числе зараженных, об этом же 
сообщило руководство Банка международных расчетов, который выступает 
глобальной площадкой для встреч Базельского и других комитетов. В результате 
центральные банки вынуждены переходить на дистанционную работу и 
сворачивать публичные мероприятия. Тем не менее пандемия не отразилась на их 
работе. 

В течение I квартала 2020 г. подавляющее число центральных банков стран 
ОЭСР, куда входит 36 государств, смягчили процентную политику. Медианное 
значение снижения ставки (без учета Аргентины, где бушует инфляция) составило 
25 б.п. На рекордные 100 б.п. ставки уменьшили ФРС США, Центральный банк 
Турции и Резервный банк Южной Африки. Среди развитых экономик исключение 
составили шведский Риксбанк (повысил ставку репо, которая была отрицательной, 
на 25 б.п. до 0% в январе 2020 г.) и Национальный банк Чехии (сначала 7 февраля 
повысил свою ключевую ставку на 25 б.п. из-за инфляционных рисков, но уже 17 
марта поспешил ее снизить на 50 б.п.) Центральный банк Дании был вынужден 
уменьшить отрицательное значение ставки по депозитным сертификатам с минус 

https://www.sberbank.ru/
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0,75% до минус 0,6% для защиты фиксированного курса кроны и сужения 
процентного дифференциала с еврозоной до 10 б.п. Среди российских соседей из 
общей тенденции снижения ставок выпали Казахстан (+275 б.п.), Киргизия (+75 б.п.) 
и Таджикистан (+50 б.п.). Они были вынуждены поднимать ставки для защиты 
национальной валюты и из-за ускоряющейся инфляции. 

Банк России не является исключением – в феврале он понизил ключевую 
ставку на 0,25 б.п., в марте сохранил ее на уровне 6% и смягчил условия 
формирования резервов, расширил программу рефинансирования по кредитам 
малому бизнесу, заморозил переоценку стоимости ценных бумаг, влил 
дополнительную ликвидность в банковский сектор, начал упреждающую продажу 
иностранной валюты из Фонда национального благосостояния и принял широкий 
набор других мер, совместно с правительством разработав пакет поддержки для 
минимизации экономических последствий пандемии. 

Подавляющее число центральных банков смягчало процентную политику во 
внеочередном порядке и на значительные величины. Учитывая, что в экономически 
развитых странах процентные ставки достигли околонулевых отметок, а в 
еврозоне, Японии, Швейцарии вышли в отрицательную зону, возможности 
дальнейшего смягчения крайне ограниченны. В частности, в США, Великобритании, 
Австралии, Швеции, Израиле ставки и так уже находятся в диапазоне от 0 до 0,25% 
и сколько-нибудь заметное последующее снижение уже невозможно. 

По этой причине меры по противодействию глобальному спаду дополняются 
программами выкупа активов с финансового рынка. 
 
«Пандемический» выкуп активов 

Европейский центральный банк анонсировал грандиозную «пандемическую» 
программу покупки государственных и корпоративных облигаций на 750 млрд евро 
до конца 2020 г. В состав активов вошли также и полугодовые коммерческие 
векселя нефинансовых эмитентов. В то же время Совет управляющих ЕЦБ 
отметил, что прекратит покупки активов при появлении признаков завершения 
острой фазы вирусного кризиса. 

ФРС США, неделю назад заявив о запуске нового раунда количественного 
смягчения путем выкупа государственных облигаций на $500 млрд и ипотечных 
облигаций на $200 млрд, в понедельник, 23 марта, объявила, что выкуп этих ценных 
бумаг будет фактически безлимитным.  

Банк Англии объявил о выкупе государственных облигаций на 435 млрд 
фунтов и корпоративных облигаций на 10 млрд фунтов. Банк Японии потратил 1,3 
трлн иен ($12 млрд) на покупку государственных облигаций для сдерживания роста 
их доходности. Шведский Риксбанк планирует купить государственных, 
муниципальных и ипотечных облигаций на $29 млрд, помимо тех $33 млрд, которые 
уже есть у него на балансе после предыдущего раунда количественного смягчения. 
Банк Канады будет приобретать ипотечные облигации на $357 млн в неделю до тех 
пор, пока «рыночные условия не стабилизируются». Банк Израиля намерен 
покупать на вторичном рынке государственные облигации различных сроков для 
обеспечения «бесперебойного функционирования рынка». Резервный банк Новой 
Зеландии объявил о программе выкупа гособлигаций в объеме, сопоставимом с 
10% ВВП страны. 
 
Управление кривой процентных ставок 

Отличительной особенностью денежно-кредитных мер против COVID-19 
стало таргетирование центральными банками средне- и долгосрочной доходности 
госдолга. 
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Пионером еще в 2016 г. стал Банк Японии, который официально удерживает 
доходность десятилетних гособлигаций на уровне 0%. В марте к нему 
присоединился Резервный банк Австралии, который установил целевую 
доходность по трехлетним гособлигациям не выше 0,25% – столько, сколько 
составляет ставка самого центрального банка. Процедурно они будут представлять 
собой регулярные аукционы на вторичном рынке облигаций. 

Политика операционного таргетирования доходности гособлигаций не имеет 
прямого отношения к количественному смягчению. Центральный банк не ставит 
перед собой никаких количественных целей по объему выкупа активов или размеру 
своего баланса. Удержание средне- и долгосрочной доходности госдолга призвано 
снизить стоимость заимствований на долговом рынке. 
 
Специальные кредитные инструменты 

Ряд центральных банков принял решение ввести в действие 
дополнительные инструменты рефинансирования с акцентом на малом бизнесе. 
Подобная программа уже опробовалась Банком Англии и Банком России. 

В Австралии банки в течение полугодия смогут занимать у Резервного банка 
Австралии суммы, составляющие до 3% кредитного портфеля компаний и 
домохозяйств. Это позволит рефинансировать непогашенный портфель. По новым 
кредитам малому бизнесу банки получат возможность занимать у центрального 
банка в пятикратном объеме. Рефинансирование будет предоставляться на три 
года под обычный залог под ставку в 0,25%. В отличие от инструмента Банка 
Англии, в Австралии ставка является фиксированной и не содержит 
дополнительной премии за риск. 

У Европейского центрального банка рефинансирование кредитов малому 
бизнесу будет производиться на 25 б.п. ниже ставки по основным операциям. 
Специальный инструмент должен стимулировать кредитное предложение на 
целевом рынке. 

В ряде экономик, где развитые финансовые рынки отсутствуют, денежно-
кредитная политика отчасти полагается на комбинированное управление 
краткосрочными процентными ставками и денежными агрегатами. В таких случаях 
для увеличения денежного предложения власти пошли на снижение обязательных 
резервных требований. В частности, Центральный банк Малайзии уменьшил норму 
обязательных резервов с 3 до 2%, на аналогичные меры пошли власти Индонезии 
и Исландии. 
 
Валютная ликвидность 

В открытых экономиках, зависящих от внешних условий, центральные банки 
были вынуждены проводить валютные интервенции как для защиты курса от 
резкого обесценения, так и для обеспечения достаточной валютной ликвидности. 

Центральный банк Норвегии резко увеличил продажи валюты из суверенного 
фонда для финансирования государственных расходов: в конце февраля он 
объявил, что продажи составят 500 млн крон в день (около $46 млн), но спустя 
менее чем месяц поднял планку до 1,6 млрд крон (около $148 млн). Аналогичным 
образом поступил Банк России, объявив о дополнительных продажах долларов из 
Фонда национального благосостояния в случае снижения цены на нефть ниже $25 
в счет продажи акций Сбербанка правительству. Тем самым был обозначен 
условный уровень поддержки рубля при обвальном снижении нефтяной цены. 

Для обеспечения достаточной валютной ликвидности центральные банки 
также заключают сделки «валютный своп». К примеру, Банк Израиля заключает 
недельные валютные свопы для предоставления банкам долларовой ликвидности; 
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те же свопы заключает и Банк России. Готовность проводить валютные 
интервенции выразили Национальный банк Чехии, Банк Мексики, Центральный 
банк Чили, Центральный банк Доминиканской Республики и другие. 
 
Состоятельность политики 

Наблюдения за решениями центральных банков позволяют сделать 
некоторые выводы. 

Ранее считалось, что трансмиссионный механизм традиционной денежно-
кредитной политики в условиях околонулевых ставок ломается. У центральных 
банков нет возможности принимать стимулирующие меры из-за попадания в 
«ловушку ликвидности» и невозможности дальнейшего снижения ставок. 
Продолжительный период отрицательных процентных ставок в еврозоне и Японии 
не позволил решить проблему низкого экономического роста и угрозы дефляции. 
Однако противодействие властей COVID-19 показывает, что центральные банки 
по-прежнему в состоянии использовать комбинацию традиционной и 
нетрадиционной политик. 

Сохранение нулевых ставок сопровождается увеличением денежного и 
кредитного предложения. Традиционные меры позволили снизить суверенный риск 
(например, периферийных стран в еврозоне), а также риск долгосрочного 
фондирования банков. Однако они оказались малоуспешны в снижении спреда 
между процентными ставками по кредитам и стоимостью фондирования банков. 
Нетрадиционные меры позволили изменить структуру активов и обязательств 
банковского сектора. Перебалансировка портфеля банковского сектора в конечном 
счете поддержала предложение кредитов нефинансовому сектору. В частности, 
политика отрицательных ставок Европейского центрального банка увеличила 
кредитование итальянскими банками небольших и более рискованных фирм. Ряд 
исследователей полагает, что совокупный набор мер денежно-кредитной политики 
по-прежнему остается эффективным, хотя комбинация их поменялась. 

Борьба с COVID-19 заставляет центральные банки быть более гибкими в 
подборе инструментов и более ориентированными на результат. На смену 
операционному таргетированию краткосрочной процентной ставки денежного 
рынка приходит таргетирование средне- и долгосрочных ставок рынка капитала. 
Центральные банки все более вовлекаются в управление высотой и наклоном 
кривой доходности. Выкуп активов, которому насчитывается уже десятилетие, по-
прежнему считается нетрадиционной политикой. Однако он стал необходимым 
дополнением к низким ставкам. 

По мере сокращения ликвидности и доступности бумаг на облигационных 
рынках центральные банки расширяют спектр приобретаемых активов. Как у Банка 
Японии, в него могут быть включены акции и фонды недвижимости – любые активы, 
имеющие рыночное ценообразование и играющие роль в финансовом секторе. По 
оценкам японских исследователей, покупки долгосрочных государственных 
облигаций стимулировали экономическую активность, в то время как покупки паев 
биржевых фондов поддерживали выход эмитентов на фондовый рынок. 
 
Пределы центральных банков 

Из макроэкономической теории известно, что центральные банки могут 
оказывать только кратковременное воздействие на экономику. В долгосрочной 
перспективе денежно-кредитная политика является нейтральной к переменным 
реального сектора. Это также накладывает свой отпечаток на борьбу с пандемией. 
Центральный банк способен сыграть свою роль, если шок будет носить 
непродолжительный характер. 
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В отличие от классического финансового кризиса пандемия является 
кризисом общественного здравоохранения. Она отражает временную (как мы все 
полагаем) неспособность справиться с распространением COVID-19. Британские 
эпидемиологи полагают, что оптимальной политикой смягчения последствий 
распространения вируса является изоляция: госпитализация в подозрительных 
случаях, домашний карантин, социальное дистанцирование и пр. Карантин 
необходимо поддерживать до тех пор, пока вакцина не станет широкодоступной, 
что может произойти в течение последующих полутора лет. 

В результате сами по себе драконовские меры по защите граждан 
оказываются более разрушительными для экономики, чем вирус. Карантин, отказ 
от публичных мероприятий, ограничение транспорта и другие меры создают 
шоковое сокращение расходов. Граждане, оставшиеся за запертыми дверями, 
прекращают потреблять транспортные услуги, сокращают расходы на товары 
длительного пользования, на досуг и прочее. В результате сжатия совокупного 
спроса и падения выручки корпоративного сектора заемщики испытывают 
проблемы с обслуживанием своего долга. 

Центральные банки, таким образом, имеют дело не с первопричиной, а с 
вторичным шоком – последствиями карантинных мер. Чем дольше они длятся, тем 
меньше у денежных властей возможностей устранять отрицательные последствия. 

Если карантинные меры продолжатся больше, чем квартал-полгода, 
экономика может столкнуться с долговременными трудностями. Защитные меры от 
пандемии будут сопоставимы с трагедией самой пандемии. Наглядным примером 
выступает пандемия «испанского гриппа» в 1918–1920 гг., когда была заражена 
треть населения Земли: выбывание граждан из экономической активности тогда 
стоило типичной стране потери 6% ВВП на душу населения и 8% потребления, 
показывают оценки Роберта Барро, профессора Гарварда, и его соавторов. На 
данный момент, пишут они, то, что COVID-19 достигнет сколь-нибудь подобных 
«испанке» масштабов, представляется маловероятным, однако очевидно, что 
страны проводят политику снижения реального ВВП как способ обуздать эпидемию. 

Очевидно, что болезнь не «лечится» денежными инъекциями центральных 
банков, от снижения ставки и покупки облигаций больные не выздоравливают, а 
здоровые не выходят на работу. Кризис может быть остановлен за счет 
исследований, выпуска тестов и препаратов, а также массового медицинского 
обслуживания граждан. Как отметил Стивен Роуч из Йельского университета, 
«лучший способ перезапустить двигатель глобального роста – это сгладить кривую 
заражения вирусом как в отдельных странах, так и во всем мире; это, а не лекала 
денежно-кредитной и налогово-бюджетной политик должно быть в центре 
внимания политиков». Таким образом, усилий центральных банков хватит для 
сопротивления краткосрочным неурядицам, однако если эпидемия затянется, 
денежная накачка экономике ничем не поможет. 

https://econs.online/ 

3.3. РОССИЯНЕ СЧИТАЮТ БИОМЕТРИЮ БОЛЕЕ НАДЕЖНОЙ  

Россияне считают, что биометрия — то есть доступ к аккаунту и своим 
данным по отпечатку пальца, голосу или изображению лица — защищает их 
данные лучше, чем пароли и пин-коды. К таким результатам пришла платежная 
система Visa по итогам исследования предпочтений россиян. Чаще всего люди по-
прежнему пользуются паролями, несмотря на то что считают их менее надежными. 
Свыше половины респондентов имеют несколько разных паролей. Вход в аккаунт 
по отпечатку пальца самый популярный из биометрии, им пользуются 41%. По 
голосу и лицу идентификацию проходит пока лишь меньшинство. 

https://econs.online/
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Банки и платежные системы опередили социальные сети, производителей 
мобильных телефонов и сотовых операторов по уровню доверия со стороны 
россиян, следует из результатов исследования платежной системы Visa. Так, 48% 
респондентов доверяют хранение биометрических данных банкам и платежным 
системам. Еще 26% — производителям мобильных телефонов, 17% — операторам 
сотовой связи, 12% — социальным сетям. 

Самое большое предпочтение из биометрии респонденты отдают отпечатку 
пальца (92% респондентов). Но использует его для идентификации только 41% 
участников исследования. При этом лицо в идентификации используют 17% 
опрошенных, голос — 12%. При этом паролям и пин-кодам россияне 
симпатизируют меньше. Тем не менее 51% опрошенных имеют несколько паролей 
к своим аккаунтам. При этом каждый десятый пользуется лишь одним паролем для 
входа во все аккаунты. Как отмечает Visa, именно трудности с запоминанием 
подталкивают россиян к использованию одного и того же пароля для разных 
аккаунтов, «тем самым повышая риск их взлома мошенниками». Идентификация по 
биометрии избавляет от запоминания множества паролей и пин-кодов — и это 
главное преимущество, считают 47% опрошенных. 

Также среди плюсов респонденты отмечают удобство в оплате, простоту, в 
отличие от ввода паролей, а также более высокий уровень безопасности при 
потере или кражи гаджетов. 

Несмотря на высокую готовность россиян хранить биометрические данные в 
банках, в настоящее время меньше половины из них могут предложить это своим 
клиентам. Биометрические данные клиентов технически могут принимать 233 банка 
(всего в России — 436 действующих кредитных организаций), сообщала в феврале 
2020 года первый зампред ЦБ России Ольга Скоробогатова. По данным 
регулятора, на тот момент в Единой биометрической системе (ЕБС) находилось 120 
тыс. образцов. Между тем результат опроса Visa показал, что почти половина 
респондентов (46%) готовы сменить банк, если в будущем он не будет 
предоставлять услуги биометрической аутентификации. 

https://www.kommersant.ru/ 

4. СТАРТАПЫ 

4.1. ВТБ РАЗРАБОТАЛ СЕРВИС ЦИФРОВОЙ БУХГАЛТЕРИИ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  

ВТБ запускает дистанционный сервис для малого и среднего бизнеса, 
освобождающий клиентов от необходимости посещать офис. Новое приложение 
включает инструменты, необходимые ИП для полноценного документооборота: 
бухгалтерский и налоговый учет «под ключ», консалтинг и другие возможности. По 
подсчётам банка, уже сейчас новой услугой могут воспользоваться более 10 тысяч 
предприятий — клиентов ВТБ и других банков. 

В мобильном приложении Цифра пользователь может самостоятельно 
отслеживать финансовые операции, управлять несколькими счетами, открытыми в 
разных банках, получать напоминания о рабочих задачах и персонализированные 
экспертные рекомендации на основе глубокой рыночной аналитики. 

Цифра доступна не только клиентам ВТБ, но и других банков. Для 
подключения к сервису необходимо скачать его и зарегистрироваться. К аккаунту 
можно привязать расчетные счета в банках, либо отправить онлайн-заявку на 
открытие счета РКО в ВТБ. 

Приложение автоматически выгружает информацию о транзакциях, 
рассчитывает и отправляет налоговые и иные обязательные платежи, формирует 
декларации и прочие документы. В чате клиенты смогут задать любые вопросы 

https://www.kommersant.ru/
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бухгалтеру, связанные с финансовым сопровождением бизнеса, и получить 
оперативные ответы на них. Например, документы, которые нужно 
сфотографировать для отправки в налоговую. 

«Запуск Цифры сейчас особенно актуален — она упрощает удаленную 
работу предпринимателей, позволяет позаботиться о безопасности, исключив 
необходимость личных контактов. Это цифровой аутсорсинг бухгалтерии „под 
ключ“, по нашим оценкам, позволяющий сэкономить в год до 50 тысяч рублей в 
сравнении с аналогичными услугами онлайн-банков и аутсорсинговых компаний. 
ВТБ интересно развивать небанковские сервисы, и новое приложение как раз 
является одним из этапов создания экосистемы для среднего и малого бизнеса», 
— отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного 
цифрового бизнеса — старший вице-президент банка ВТБ. 

https://www.vtb.ru/ 

5. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ  

5.1. ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ. НОВОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ИНФРАСТРУКТУРЫ ФИНАНСОВЫХ 

РЫНКОВ  

Новости ключевых международных и национальных регуляторов, 
международных финансовых институтов, инфраструктурных организаций. 

 
Лидеры G20 поручили разработать экстренный план действий в ответ на 
COVID-19 

Лидеры стран «Большой двадцатки» провели в режиме телеконференции 
экстренный саммит для обсуждения мер по преодолению последствий пандемии 
коронавируса. 

Министрам финансов и главам центральных банков поручено разработать 
План действий G20 в ответ на COVID-19 и тесно сотрудничать с международными 
организациями для быстрого оказания международной финансовой помощи. 
Участники саммита также пообещали работать над облегчением международной 
торговли. Министрам торговли поручено оценить влияние пандемии на торговлю. 

Главы стран G20 пообещали использовать все доступные средства для 
минимизации экономического и социального урона от пандемии, восстановления 
глобального роста, поддержания финансовой стабильности и укрепления 
устойчивости. Участники договорились «влить» в мировую экономику более $5 трлн 
в форме направленной бюджетной политики, экономических мер и гарантий, чтобы 
противостоять последствиям пандемии. 

Президент России Владимир Путин в своем выступлении выдвинул ряд 
предложений, в частности, о создании специального фонда под эгидой МВФ, 
финансируемого, в основном, за счет средств центральных банков –эмитентов 
валют, входящих в корзину МВФ. Заимствования из него предлагается 
осуществлять на длительный срок, под нулевой процент и пропорционально доле 
в мировой экономике. 

 
http://www.g20.utoronto.ca/2020/2020-g20-statement-0326.html  

 
http://kremlin.ru/events/president/news/63070  

 
FCA предостерегает клиентов не поддаваться на мошенничества 

https://www.vtb.ru/
http://www.g20.utoronto.ca/2020/2020-g20-statement-0326.html
http://kremlin.ru/events/president/news/63070
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Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании 
(FCA) выпустило обращение к потребителям о возможных мошеннических 
действиях в связи с пандемией коронавируса. 

FCA привело несколько примеров возможных мошеннических схем 
(предоплата за фиктивную ссуду, перевод средств в высокодоходные инвестиции, 
предложения от фиктивных фирм-клонов и т.д.) и призвало клиентов к 
осмотрительности и использованию только проверенной информации. 

 
https://www.fca.org.uk/news/news-stories/avoid-coronavirus-scams  

 
Британские регуляторы предоставили отсрочку для выпуска годовой 
финансовой отчетности 

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании 
(FCA), Совет по финансовой отчетности (FRC) и Управление по пруденциальному 
регулированию (PRA) объявили о совместных действиях, направленных на 
обеспечение того, чтобы рынки могли функционировать на основе качественной 
финансовой информации. 

FCA предоставило компаниям дополнительные 2 месяца (к 4-м месяцам 
после окончания отчетного периода) на формирование и публикацию 
аудированной финансовой отчетности. 

В свою очередь, FRC и PRA выпустили руководства для компаний и для 
аудиторов, как они должны действовать в ситуации текущей рыночной 
неопределенности, в том числе при прогнозировании будущих убытков. 

 
https://www.fca.org.uk/news/statements/joint-statement-fca-frc-pra  

 
https://www.fca.org.uk/news/statements/delaying-annual-company-accounts-coronavirus  

 
https://www.frc.org.uk/about-the-frc/covid-19/company-guidance-update-march-2020-(covid-19)  

 
https://www.frc.org.uk/about-the-frc/covid-19/covid-19-bulletin-march-2020  

 
Снижение регуляторной нагрузки – терапия для бизнеса 

Многие регуляторы предприняли шаги по снижению регуляторной нагрузки 
на участников рынка с целью облегчения их деятельности и поддержания 
стабильности бизнеса в период пандемии. 

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выпустила руководство 
по проведению ежегодных собраний акционеров в условиях распространения 
COVID-19, призвав публичные компании, инвесткомпании, акционеров и других 
участников рынка использовать современные технологии, включая виртуальные 
ежегодные собрания, чтобы сохранить вовлеченность акционеров и соответствие 
требованиям федеральных законов о ценных бумагах. 

 
https://www.sec.gov/news/press-release/2020-62  

 
https://www.sec.gov/news/press-release/2020-63  

 
Ряд решений SEC связан со смягчением регуляторных требований к 

инвестфондам и управляющим активами, операции которых затронуты 
распространением коронавируса. В частности, Комиссия объявила о временном 
разрешении инвестфондам, пострадавшим от последних событий на рынках, 
привлекать займы от аффилированных с ними лиц и заключать другие кредитные 
соглашения в целях управления портфелями в интересах инвесторов. Другие 
решения касаются отсрочки очных заседаний советов директоров и 

https://www.fca.org.uk/news/news-stories/avoid-coronavirus-scams
https://www.fca.org.uk/news/statements/joint-statement-fca-frc-pra
https://www.fca.org.uk/news/statements/delaying-annual-company-accounts-coronavirus
https://www.frc.org.uk/about-the-frc/covid-19/company-guidance-update-march-2020-(covid-19)
https://www.frc.org.uk/about-the-frc/covid-19/covid-19-bulletin-march-2020
https://www.sec.gov/news/press-release/2020-62
https://www.sec.gov/news/press-release/2020-63
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предоставления отчетов для определенных инвестфондов и инвестиционных 
консультантов. 

 
https://www.sec.gov/news/press-release/2020-70  

  
Ряд регуляторов объявили о переносе сроков уже открытых консультаций и 

ограничении тематики новых: Европейская служба по ценным бумагам (ESMA) – на 
четыре недели сроки сбора мнений по всем открытым консультациям, сроки 
которых заканчиваются 16 марта и позднее; Управление по финансовому 
регулированию и надзору Великобритании (FCA) отнесло сроки представления 
ответов на уже открытые консультации на 1 октября; Комиссия по ценным бумагам 
и инвестициям Австралии (ASIC) отложила консультации, публикацию докладов по 
вопросам регулирования и обновленных нормативных актов. 

 
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-extends-consultations-response-dates  

 
https://www.fca.org.uk/firms/information-firms-coronavirus-covid-19-response#regulatory-change  

 
https://asic.gov.au/about-asic/news-centre/find-a-media-release/2020-releases/20-070mr-asic-
recalibrates-its-regulatory-priorities-to-focus-on-covid-19-challenges/  

 
Ряд мер связан со смягчением требований к предоставлению регулярной 
отчетности: 

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании 
(FCA) предлагает фирмам, испытывающим трудности с представлением данных 
регулятору, продолжать вести необходимые записи и представлять данные при 
первой возможности, но отмечает, что задержки, не вызванные необходимостью, 
недопустимы. 

 
https://www.fca.org.uk/firms/information-firms-coronavirus-covid-19-response#regulatory-change  

 
Регуляторы рынка ценных бумаг Канады (Canadian Securities Administrators, 

CSA) предоставили 45-дневную отсрочку заполнения регулятивных форм 
эмитентам ценных бумаг, инвестфондам, регистрантам, рейтинговым 
организациям и ряду других регулируемых организаций. 

 
https://www.securities-administrators.ca/aboutcsa.aspx?id=1886  

 
Служба по финансовым рынкам Новой Зеландии (FMA) предоставила 

участникам рынка двухмесячную отсрочку в представлении годовых аудированных 
отчетов. Это положение распространяется также на эмитентов ценных бумаг, 
которые допущены к торгам на Новозеландской бирже (NZX). 

 
https://www.fma.govt.nz/news-and-resources/media-releases/fma-to-extend-deadline-for-financial-
reporting/  

 
Комиссия по ценным бумагам Малайзии (SC) отменила на 2020 год 

ежегодные лицензионные платежи для регулируемых компаний, чья прибыль в 
2019 финансовом году составила менее RM5 млн. (US $1,15 млн), а также для ряда 
других участников рынка. Регулятор также на год снизил ряд квалификационных 
требований. 

 
https://www.sc.com.my/resources/media-releases-and-announcements/sc-announces-further-relief-
measures-for-capital-market-licensed-entities  

 

https://www.sec.gov/news/press-release/2020-70
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-extends-consultations-response-dates
https://www.fca.org.uk/firms/information-firms-coronavirus-covid-19-response#regulatory-change
https://asic.gov.au/about-asic/news-centre/find-a-media-release/2020-releases/20-070mr-asic-recalibrates-its-regulatory-priorities-to-focus-on-covid-19-challenges/
https://asic.gov.au/about-asic/news-centre/find-a-media-release/2020-releases/20-070mr-asic-recalibrates-its-regulatory-priorities-to-focus-on-covid-19-challenges/
https://www.fca.org.uk/firms/information-firms-coronavirus-covid-19-response#regulatory-change
https://www.securities-administrators.ca/aboutcsa.aspx?id=1886
https://www.fma.govt.nz/news-and-resources/media-releases/fma-to-extend-deadline-for-financial-reporting/
https://www.fma.govt.nz/news-and-resources/media-releases/fma-to-extend-deadline-for-financial-reporting/
https://www.sc.com.my/resources/media-releases-and-announcements/sc-announces-further-relief-measures-for-capital-market-licensed-entities
https://www.sc.com.my/resources/media-releases-and-announcements/sc-announces-further-relief-measures-for-capital-market-licensed-entities
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Откладываются плановые тематические проверки: 
Служба по финансовым рынкам Новой Зеландии (FMA) отложила 

проведение проверки ликвидности управляемых инвестиционных схем. 
 

https://www.fma.govt.nz/news-and-resources/media-releases/fma-update-on-covid-19/  

 
Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) намерена 

приостановить выездные проверки, в частности по программе Close and Continuous 
Monitoring Program. 

 
https://asic.gov.au/about-asic/news-centre/find-a-media-release/2020-releases/20-070mr-asic-
recalibrates-its-regulatory-priorities-to-focus-on-covid-19-challenges/  

 
Евросоюз расширяет рамки бюджетных ограничений для своих членов 

Европейский союз временно смягчил ограничения на меры государственной 
поддержки экономики и активировал оговорку в Пакте стабильности и роста 
относительно разрешенного лимита бюджетного дефицита. 

Еврокомиссия приняла документ «Temporary Framework for State aid 
measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak», в котором 
перечислены меры государственной помощи, совместимые с принципами 
внутреннего рынка ЕС. В частности, разрешены прямые гранты и авансовые 
платежи для поддержания ликвидности в сумме до 800 тыс. евро на компанию, 
госгарантии по банковским кредитам компаниям, льготные госкредиты компаниям, 
государственное страхование краткосрочных кредитов. Кроме того, Еврокомиссия 
разъяснила, что использование банковских каналов для оказания господдержки 
бизнесу, особенно мелкому и среднему, не будет рассматриваться как прямая 
помощь банкам. 

На основании принятого документа Еврокомиссия уже одобрила схему 
итальянского правительства по поддержке производства медицинского 
оборудования и масок на сумму 50 млн евро, программу гарантий мелкому и 
среднему бизнесу португальского правительства на сумму 3 млрд евро, меры по 
поддержке экономики в период эпидемии коронавируса правительства Германии, 
программу льготных кредитов и гарантий компаниям, пострадавшим от 
коронавируса, правительства Латвии на сумму 250 млн евро. 

Министры финансов ЕС также одобрили предложение Европейской 
комиссии активировать «избавительную оговорку» Пакта стабильности и роста, 
отменив таким образом лимит бюджетного дефицита для стран сообщества в 3% 
ВВП и предел госдолга в 60% ВВП. 

Ранее Еврокомиссия приняла решение перераспределить из других 
программ Евросоюза 37 млрд евро на поддержку сектора здравоохранения и малых 
предприятий в ЕС. 

  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_496  

 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_499  

 
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/23/statement-of-eu-ministers-of-
finance-on-the-stability-and-growth-pact-in-light-of-the-covid-19-crisis/  

 
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en  

 
http://www.mfc-moscow.com/global_regulation  

https://www.fma.govt.nz/news-and-resources/media-releases/fma-update-on-covid-19/
https://asic.gov.au/about-asic/news-centre/find-a-media-release/2020-releases/20-070mr-asic-recalibrates-its-regulatory-priorities-to-focus-on-covid-19-challenges/
https://asic.gov.au/about-asic/news-centre/find-a-media-release/2020-releases/20-070mr-asic-recalibrates-its-regulatory-priorities-to-focus-on-covid-19-challenges/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_496
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_499
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/23/statement-of-eu-ministers-of-finance-on-the-stability-and-growth-pact-in-light-of-the-covid-19-crisis/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/23/statement-of-eu-ministers-of-finance-on-the-stability-and-growth-pact-in-light-of-the-covid-19-crisis/
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en
http://www.mfc-moscow.com/global_regulation

