МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК

НОВОСТИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИИ
16-31 мая 2017 г.

2017

Новости банковского сектора России 16-31 мая 2017 г.
______________________________________________________________________________________________________

МИД РФ: ИСЛАМСКИЙ БАНКИНГ ПОЗВОЛЯЕТ РОССИИ РАСШИРИТЬ СВЯЗИ С
МУСУЛЬМАНСКИМИ СТРАНАМИ
Исламский банкинг позволяет России расширить число партнеров в финансовой сфере за счет
банков мусульманских стран. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Константин
Шувалов, отвечая на вопрос ТАСС.
«Исламский банкинг — это вопрос для обсуждения банковских учреждений. Каждое государство
решает для себя вопросы создания соответствующей инфраструктуры, в том числе правовой,
корректировки законодательства, сказал Шувалов. — Исламский банкинг привлекателен тем, что
позволяет России расширить круг партнеров по финансовому сотрудничеству за счет банков
мусульманских стран, действующих на принципах исламского банкинга».
«Не все банки там действуют именно на таких принципах. Но тема в деталях должна обсуждаться
и обсуждается в банковском сообществе», отметил дипломат.
По его словам, у Исламского банка развития (ИБР) целая группа учреждений, имеются хорошие
контакты с Центральным банком РФ. «Прежний президент ИБР подписал в Казани во время
прошлой встречи группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» меморандумы о
понимании с ведущими российскими банковскими учреждениями», сообщил он.
Шувалов особо подчеркнул, что экономическое сотрудничество является мощным
объединительным фактором России и исламского мира. «В этом смысле экономическое
направление удачно вписывается в центральную задачу группы — сближения России и
исламского мира», сказал Константин Шувалов.
Источник: ТАСС, 16.05.2017
ФТС ЗАЯВИЛА О НЕЗАКОННОМ ВЫВОДЕ ИЗ РОССИИ 326 МЛРД. РУБЛЕЙ С НАЧАЛА
2016-ГО
Федеральная таможенная служба (ФТС) с 1 января 2016 года по 31 марта 2017 года выявила вывод
средств из России за рубеж на 326,1 млрд. рублей, сообщили RNS в пресс-службе ведомства.
«За период с 1 января 2016 года по 31 марта 2017 года ФТС России выявлено 10 тыс. 593 случая
незаконного вывода денежных средств за рубеж на общую сумму около 326,1 миллиарда рублей»,
рассказали в ведомстве.
Согласно отчетным данным ФТС, с 2013 по 2015 годы незаконный вывод капитала из страны
составил 1,2 трлн. рублей. В феврале глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что
объем операций по незаконному выводу денег из России за рубеж упал в два с половиной раза — с
500 млрд. рублей в 2015 году до 190 млрд. рублей в 2016 году.
В ФТС подчеркнули, что служба разрабатывает инструменты риск-ориентированного подхода к
организации валютного контроля, а также активно взаимодействует с другими ведомствами.
«Начиная с 2015 года приоритетным направлением работы таможенных органов при
осуществлении валютного контроля является превентивное противодействие нарушениям
валютного законодательства Российской Федерации, основанное на развитии механизмов рискориентированного
подхода
и
организации
межведомственного
взаимодействия
с
уполномоченными банками и налоговыми органами в части передачи последним информации о
выявленных таможенными органами сомнительных операциях», сказали в ведомстве.
В 2015 году ФТС России совместно с ЦБ разработала механизм противодействия схемам вывода
денежных средств из России, отметили в ведомстве. Речь идет о схемах, основанных на заявлении
в декларациях на товары недостоверных сведений о стоимости, подлежащей оплате в пользу
нерезидентов в ходе исполнения внешнеторговых договоров.
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«Кроме того, с 2016 года ФТС России совместно с ФНС России проводится работа по организации
превентивного противодействия деятельности фирм-однодневок, а также усилению
взаимодействия и координации работы таможенных и налоговых органов в данной области»,
рассказали в ФТС.
Источник: RNS, 17.05.2017
ЦБ СООБЩИЛ О РАЗРАБОТКЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПО ОБМЕНУ МГНОВЕННЫМИ
ПЛАТЕЖАМИ МЕЖДУ ФИЗЛИЦАМИ
Ассоциация развития финансовых технологий, созданная ЦБ совместно с крупными участниками
финансового рынка, разрабатывает сервис по мгновенным межбанковским переводам для
клиентов банков - физлиц. Об этом в ходе III Всероссийского конгресса волонтеров финансового
просвещения граждан сказал начальник центра финансовых технологий Банка России Максим
Григорьев.
«Мы планируем несколько крупных тем развивать в рамках этой совместной организации. Это
тема быстрых платежей. Если коротко, это позволит клиентам, обычно физлицам, переводить
деньги другому физлицу так же легко на счет в другом банке, как сейчас можно сделать через
мобильное приложение в рамках одного банка... Для физлиц пока предварительно предполагается,
что не будет комиссии, будет ограничение по количеству бесплатных переводов в течение дня,
просто чтобы спам пресечь, потому что есть проблема DDoS-атак. Для юрлиц это будет что-то
стоить. Тарифная модель определяется», сказал он. Григорьев отметил, что речь идет о переводах
от персоны персоне P2P, C2B - клиент бизнесу и B2C- бизнес клиенту. Он отметил, что к
ассоциации присоединились новые крупные игроки на финансовом рынке.
«Банк России совместно с крупнейшими участниками финансового рынка, такими как Сбербанк,
Газпромбанк, банк «Открытие», Альфа-Банк, банк QIWI, НСПК, создал Ассоциацию развития
финансовых технологий... Сейчас еще присоединилось несколько крупных участников: Тинькофф
Банк, Райффайзенбанк, «Ростелеком» к этой ассоциации», указал Григорьев.
Источник: RNS, 17.05.2017
АСВ: БАНКРОТСТВО 80%
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Банкротство 80% российских банков, лишившихся лицензии ЦБ, носит криминальный характер,
при этом должники таких кредитных организаций также зачастую уходят в процедуру
банкротства, пытаясь спастись от долгов. Об этом сообщила замглавы Агентства по страхованию
вкладов (АСВ) Мария Филатова на деловом завтраке в рамках Петербургского международного
юридического форума.
«Если говорить о качестве активов таких кредитных организаций, то при их балансовой стоимости
100% их реальная ликвидационная стоимость — всего 12%. Практически во всех банках выявлены
финансовые операции, имеющие признаки уголовно наказуемых деяний, которые осуществлены
бывшими руководителями или собственниками кредитных организаций. 80% банкротств, к
сожалению, носят криминальный характер», сказала она. Это, в свою очередь, ведет к проблемам
кредиторов. В большинстве банков, попавших к АСВ после отзыва лицензии регулятора, общая
часть кредитных портфелей составляет техническую задолженность, зачастую связанную с
бывшим руководством и собственниками банка, отметила замглавы ведомства.
«После завершения процедуры банкротства мы говорим о том, что 90% задолженности не
обслуживается», сообщила Филатова. И если говорить о должниках кредитных организаций, то
здесь тоже нередки случаи, когда они уходят в процедуру банкротства, преследуя свои цели, в
большей части — ухода от долгов, продолжила замглавы АСВ.
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«В настоящее время у нас более 4 500 дел о банкротстве должников ликвидированных банков.
Общая сумма требований, которые поставлены в реестр, составляет более 400 миллиардов рублей.
Такие процедуры открыты в 185 банках, и, к сожалению, лишь в 38 кредитных организациях есть
какие-то поступления в этой части», заключила Филатова.
Источник: РИА Новости, 18.05.2017
ЦБ: СНИЖЕНИЕ СТАВКИ ДО 9,25% НЕ ОКАЗАЛО СУЩЕСТВЕННОГО ВЛИЯНИЯ НА
КУРС РУБЛЯ
Снижение ключевой ставки ЦБ в апреле до 9,25% не оказало существенного влияния на курс
рубля, сообщается в обзоре Банка России "Ликвидность банковского сектора и финансовые
рынки".
Как отмечает ЦБ, по итогам апреля рубль немного ослаб на фоне снижения цен на нефть и
открытия коротких рублевых позиций со стороны нерезидентов. В то же время поддержку рублю
продолжали оказывать существенные продажи экспортной выручки. "Снижение ключевой ставки
Банка России на 50 б.п., хотя и превзошло ожидания участников рынка, не оказало существенного
влияния на курс рубля", - сообщается в материале регулятора.
ЦБ РФ в конце апреля снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 9,25% годовых.
Это второе снижение ставки в текущем году, в марте сокращение было на четверть процентного
пункта. В 2016 году Банк России дважды понижал ставку - в июне и сентябре, оба раза на 0,5
процентного пункта.
Источник: ПРАЙМ, 18.05.2017.
СОВЕТНИК ГЛАВЫ ЦБ ЗАЯВИЛ ОБ ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ
СОЗДАНИЯ ИСЛАМСКОГО БАНКА В РОССИИ
Российское законодательство не предполагает возможности создания исламского банка, а опрос
населения показал, что 80% ничего не слышали об исламских финансах. Об этом рассказал
советник главы ЦБ Алексей Симановский в ходе IX международного форума «Россия —
исламский мир» KazanSummit.
«Для меня тема как такового исламского банка на сегодняшний день чисто гипотетическая.
Потому что законодательство Российской Федерации не предполагает возможности создания
исламского банка», сказал он.
Источник: RNS, 18.05.2017
ГОРЬКОВ ДОПУСТИЛ ВОЗМОЖНОСТЬ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ ВЭБОМ ЧАСТИ
ПРОЕКТОВ ЕБРР В РОССИИ
Председатель ВЭБа Сергей Горьков допустил возможность рефинансирования ряда проектов
Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в России. Об этом он сказал журналистам
по итогам заседания Наблюдательного совета госкорпорации.
«ЕБРР фактически принял решение о том, что он с 2014 года в России отсутствует. Новых
проектов нет, старые де-факто реализуются в той форме, в которой они есть. Мы считаем, что
часть проектов интересна, мы готовы рассмотреть эти проекты, в том числе для
рефинансирования», — сказал он. По словам Горькова, ВЭБ готов рассмотреть инфраструктурные
проекты и проекты в области энергетики. «Мы готовы посмотреть, что есть интересного в
портфеле, который был у ЕБРР, и, возможно, рефинансировать какие-то проекты», подвел итог
Горьков.
Источник: RNS, 18.05.2017
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ЦБ: ПРИБЫЛЬ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РФ В ЯНВАРЕ — АПРЕЛЕ СОСТАВИЛА 553
МЛРД. РУБЛЕЙ
За апрель 2017 года банки РФ получили прибыль в размере 215 млрд. рублей
Российские банки в апреле продолжили наращивать прибыль, в результате за четыре первых
месяца 2017 года она достигла 553 млрд. рублей (за январь — апрель 2016 года — 167 млрд.
рублей). Об этом сообщает Банк России в информационно-аналитическом материале «О динамике
развития банковского сектора Российской Федерации в апреле 2017 года».
При этом прибыль в размере 594 млрд. рублей показали 416 кредитных организаций, убыток в
размере 41 млрд. рублей зафиксировали 177 финучреждений. Остаток по счетам резервов на
возможные потери увеличился с начала года на 2,1%, или на 116 млрд. рублей.
За апрель 2017 года банки РФ получили прибыль в размере 215 млрд. рублей (за аналогичный
период 2016 года — 58 млрд. рублей).
Активы банковского сектора за апрель увеличились на 0,1% до 79,3 трлн. рублей; однако с
устранением влияния валютной переоценки они сократились на 0,2%.
Источник: Banki.ru, 18.05.2017
ГРЕФ: СБЕРБАНК ПЛАНИРУЕТ ПОЛУЧИТЬ РЕКОРДНУЮ ПРИБЫЛЬ ПО ИТОГАМ
ГОДА
Сбербанк рассчитывает получить рекордную прибыль по итогам 2017 года. Об этом сообщил
глава кредитной организации Герман Греф в интервью телеканалу CNBC.«Мы собираемся в этом
году поставить рекорд по чистой прибыли. Чистая прибыль в этом году будет больше, чем в
предыдущем», сказал Греф.
Как сообщалось ранее, группа Сбербанка по итогам 2016 года получила рекордные 541,9 млрд
рублей чистой прибыли по МСФО. Герман Греф отмечал, что рекордная чистая прибыль и
существенный рост прибыли на акцию «были достигнуты за счет значительного роста
эффективности и радикальных изменений во всех бизнес-процессах банка». «Наши усилия по
цифровой трансформации бизнеса, формированию корпоративной культуры и организационной
структуры закладывают фундамент для устойчивого роста бизнеса Сбербанка в условиях быстро
меняющегося мира», подчеркивал он
Источник: Banki.ru, 19.05.2017
МИКРОКРЕДИТЫ ОКАЗАЛИСЬ ВОСТРЕБОВАНЫ В РЕГИОНАХ С БОЛЬШИМ
ЧИСЛОМ ЛИЧНЫХ БАНКРОТСТВ
Регионы, в которых наблюдается наибольшее число граждан-банкротов на душу населения,
характеризуются также высокой активностью микрофинансовых организаций (МФО), сказал
замминистра экономического развития Николай Подгузов на сессии "Банкротство физических
лиц" Международного юридического форума. "В регионах с большим количеством гражданбанкротов население активно берет микрокредиты", - отметил Подгузов. Основной причиной
подачи физическими лицами заявлений о банкротстве Подгузов считает жизнь не по средствам,
такого же мнения придерживаются 59% опрошенных в ходе сессии экспертов. Международные
эксперты говорят о том, что причины банкротства граждан в России и в других странах сильно
различаются. "В США личное банкротство, как правило, является следствием болезни,
несчастного случая или потери работы", - сказал профессор права Бруклинской школы права
Майкл Гербер.Москва лидирует по абсолютному количеству банкротств граждан, а вот по числу
несостоятельных граждан на 100 тыс. населения в лидерах Вологодская, Рязанская области и
Чувашия, отметил руководитель проекта "Федресурс" Алексей Юхнин. "Москва по плотности
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банкротств находится на 46-м месте, а Санкт-Петербург - на 45-м", - пояснил он.
С начала работы института банкротства физлиц в октябре 2015 года несостоятельными были
признаны 24 тыс. граждан, свидетельствуют данные "Федресурса" на конец первого квартала 2017
года. В целом по России на 100 тыс. населения приходится 18 банкротов, в Москве и СанктПетербурге - 15, в Вологодской области - 64, в Рязанской области - 44, в Чувашии - 35.
Источник: Интерфакс, 19.05.2017
ЗАМПРЕД ЦБ РАССКАЗАЛА, СКОЛЬКО ПРОДЛИТСЯ ОЗДОРОВЛЕНИЕ БАНКОВСКОЙ
СИСТЕМЫ
ЦБ РФ продолжит оздоравливать банковскую систему страны еще примерно около двух лет,
сказала зампред регулятора Ольга Полякова. «Надеюсь, что оздоровление банковского сектора
продлится на протяжении ближайшего года или двух, и мы придем к тому результату, что
банковская система будет здорова», сообщила Полякова на заседании рабочей группы Госдумы.
По словам первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина, также выступившего на заседании,
оздоровление банковской системы займет два или три года и может завершиться в 2020 году.
«Оздоровление банковского сектора, процесс очищения, займет еще два-три года. Это та цифра,
которую мы называли и называем, которую наш председатель озвучивала», сказал он. Отвечая на
вопросы депутатов, закончится ли процесс оздоровления банков к 2020 году, Тулин ответил
утвердительно.
Источник: РИА Новости, 23.05.2017
ЦЕНТРОБАНК НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАН В РЕЗКОЙ ДЕВАЛЮТИЗАЦИИ ФИНАНСОВОЙ
СИСТЕМЫ
Кредиты в валюте в РФ на 1 мая снизились до 30% с 35% годом ранее, но Банк России не
заинтересован в резкой девалютизации финансовой системы, сообщил в интервью РИА Новости
зампред ЦБ Василий Поздышев.
Он подчеркнул, что официальная банковская статистика конца прошлого года и начала 2017 года
скрывает начало роста кредитов экономике. Дело в том, что, несмотря на программу по
девалютизации, значительная часть кредитов экономике ранее уже была выдана в иностранной
валюте. «Напомню, что год назад около 35% кредитов было в иностранной валюте, а на 1 мая 2017
— менее 30% кредитов в иностранной валюте (что по-прежнему значительно)», сказал зампред
ЦБ.
По причине того, что курс рубля на протяжении последнего периода укреплялся, негативная
отрицательная переоценка валютной части кредитного портфеля не дает возможность увидеть в
общей статистике, которая ведется в рублях, начавшийся рост рублевого кредитного портфеля. То
есть рублевый портфель начинает расти, но при этом стоимость валютного портфеля сильно
падает, в первую очередь из-за своей переоценки, пояснил он.
«Важно, что такое изменение структуры кредитного портфеля и разнонаправленная динамика его
валютной и рублевой составляющих — это не просто конвертация валютных кредитов в рублевые,
а новый тренд реального роста кредитования российскими банками граждан и предприятий», —
отметил Поздышев.
С начала 2017 года доля рублевых кредитов предприятиям выросла с 68,7% до 70%, то есть более
чем на 2% всего за четыре месяца. «Важно понимать, что эта доля увеличилась как за счет роста
самих рублевых кредитов, портфель которых вырос за четыре месяца более чем на 1%, так и за
счет снижения валютных кредитов в долларовой составляющей (а не за счет переоценки) на 3%»,
указал Поздышев. «Таким образом, регулятивные меры по девалютизации работают вполне
эффективно. Мы пока не хотим стимулировать резкое увеличение этих темпов, чтобы не
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дестабилизировать банковскую систему. Это наша политика, мы ежеквартально мониторим этот
процесс», добавил зампред ЦБ.
Источник: РИА Новости, 22.05.2017
ЭКСПЕРТ: ДОЛЯ ОПЕРАЦИЙ ПО СНЯТИЮ НАЛИЧНЫХ С ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ
ВЫШЛА НА ИСТОРИЧЕСКИЙ МИНИМУМ
Интерес граждан к снятию денег с зарплатных карт сразу после зачисления на них средств
снижается. К такому выводу пришли в РЭУ имени Г. В. Плеханова. «По мере развития платежных
сервисов и расчетных технологий структура операций по платежным банковским картам
изменится в пользу операций по безналичной оплате товаров и услуг. Если в начале 2012 года на
долю операций по снятию наличных денег приходилось 84%, то к концу 2016 года она составила
только 65,6%. Динамика данного соотношения показывает снижение интереса граждан к снятию
денежной наличности с зарплатных карт сразу после зачисления на них средств», отметил доцент
кафедры банковского дела РЭУ имени Г. В. Плеханова Лазарь Бадалов.
Это обусловлено четырьмя причинами:
— снижением уровня инфляции, когда нет необходимости в быстрой трате свободных денежных
средств;
— резким ростом количества бонусных программ, стимулирующих безналичные расчеты в
торговых точках;
— снижением рисков потери средств при хакерских атаках на счета клиентов;
— развитием технологий личной идентификации владельца банковского счета, что исключает
возможность потери средств в случае утраты платежной карты.
«В последние годы стремительно растет объем операций, проводимых физическими лицами с
использованием платежных банковских карт. За последние пять лет этот объем вырос в 2,3 раза —
с 4,5 триллиона рублей в первом квартале 2012 года до 10,4 триллиона в четвертом квартале 2016
года. При этом количество эмитированных карт за аналогичное время увеличилось в 1,3 раза — с
190,3 миллиона штук до 253,2 миллиона. Все больше выплат гражданам осуществляется через
платежные карты, расширяются география их использования и платежная инфраструктура»,
сказал он.
По его словам, население постепенно привыкает использовать карты для быстрых расчетов в
магазинах и Интернете. Однако основной объем операций пока приходится на снятие наличных
из-за недостаточно развитой платежной инфраструктуры в торговых точках, особенно в
отдаленных регионах страны. Бадалов также подчеркнул, что денежная наличность сейчас нужна
все меньше. «Рассмотренные факторы способствовали снижению темпов прироста денежной
наличности до 6,5% в годовом выражении. При этом средства на переводных счетах граждан
выросли за последние 12 месяцев на 23%», отметил он.
Источник: Banki.ru, 24.05.2017
ШВЕЦОВ: ЦБ В 2016 Г ЗАВЕРШИЛ МАССОВУЮ ЧИСТКУ ИГРОКОВ ФИНАНСОВОГО
РЫНКА РФ
Банк России в 2016 году завершил массовую чистку секторов финансового рынка, заявил во время
заседания в Госдуме первый зампред ЦБ Сергей Швецов.
"Это был последний год массовой чистки секторов финансового рынка", сказал Швецов.
По его словам, ЦБ может на сегодняшний день с большой уверенностью сказать, что те игроки,
которые остаются на финансовом рынке, носят устойчивый характер и их деятельность
соответствует российскому законодательству и регулированию. "Сегодня ЦБ обладает
достаточным уровнем знаний, достаточными компетенциями своих сотрудников, которые
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позволяют ему говорить, что рынок находится в приемлемом состоянии и каких-то массовых
историй, связанных с отзывом лицензий, не будет", добавил он.
Источник: ПРАЙМ, 24.05.2017
ЦБ ВЫЯВИЛ В ПОЛТОРА РАЗА БОЛЬШЕ «ЧЕРНЫХ КРЕДИТОРОВ» В I КВАРТАЛЕ
2017 ГОДА
Банк России за I квартал 2017 года выявил 433 компании, занимающиеся нелегальным
кредитованием. Это на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года (300 организаций).
Увеличение количества выявленных нелегальных кредиторов объясняется более эффективной
работой Банка России по борьбе с мошенничеством на финансовых рынках,
рассказали «Известиям» в пресс-службе ЦБ.
«Это стало возможным в том числе благодаря активной работе подразделений в регионах и их
взаимодействию с региональными органами власти и правоохранительными структурами», —
указали в ЦБ.
Информация обо всех выявленных фактах была направлена в правоохранительные и другие
органы, уполномоченные на проведение последующих мероприятий по пресечению нелегальной
деятельности. Увеличению числа выявленных «черных кредиторов» способствовало и то, что в
минувшем году на их деятельность обратила внимание Генпрокуратура. В начале 2016 года на
фоне многочисленных скандалов она потребовала от Центробанка навести порядок на рынке
микрофинансирования.
Легальные микрофинансовые компании отличаются от нелегальных не только включением в
специально созданный реестр регулятора, но и методами работы. Если первые выдают
микроссуды по ставкам около 600% годовых и используют законные методы взыскания, то ставки
по кредитам вторых приближаются к 1 000%, а методы взыскания — к уголовно преследуемым.
«Черные кредиторы», как правило, не соблюдают требования по ограничению процентной ставки
по займу, которая не может более чем на треть превышать ставку, определенную ЦБ. Нередко
мошенники устанавливают и значительные штрафы за каждый день просрочки платежа, в то
время как максимально возможные санкции для заемщиков не могут составлять более 20%
годовых от суммы долга.
Рост числа жалоб граждан на «черных кредиторов» вынудил Центробанк начать разработку
специальных мер. В 2016 году регулятор в тестовом режиме запустил программу по выявлению
нелегальных кредиторов в сети Yandex Data Factory. Она позволяет оперативно находить «черных
кредиторов» по их рекламе в Интернете. Как уточнил близкий к ЦБ источник, тестирование
прошло успешно. По его словам, в 2017 году ЦБ планирует активно использовать эту разработку.
Источник: Известия, 22.05.2017
ЦБ ПЛАНИРУЕТ ПЕРЕЙТИ К КОНСУЛЬТИРУЮЩЕМУ НАДЗОРУ
В Центральном банке РФ планируют перейти к консультирующему надзору за кредитными
организациями, чтобы минимизировать случаи отзыва у них лицензий. Об этом рассказала
председатель Банка России Эльвира Набиуллинав рамках общего годового собрания Ассоциации
региональных банков России. «У нас внутри происходят серьезные изменения, направленные на
то, чтобы повысить эффективность банковского надзора. Они позволят через инструменты
надзора на раннем этапе выявлять проблемы в банковском сообществе тогда, когда еще есть
возможность силами собственников исправить эти проблемы. Поэтому мы можем переходить к
консультирующему надзору для того, чтобы минимизировать те случае, когда мы вынуждены
принимать крайние меры», сказала Набиуллина.
Она подчеркнула, что все изменения, которые сейчас происходят внутри ЦБ, направлены на то,
чтобы «создать реальный риск-ориентированный превентивный надзор».
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Источник: Banki.ru, 26.05.2017
НАБСОВЕТ СБЕРБАНКА ВОЗГЛАВИЛ ЭКС-ГЛАВА ЦБ ИГНАТЬЕВ
Бывший глава Банка России Сергей Игнатьев переизбран на пост председателя
набсовета Сбербанка, сообщает пресс-служба кредитной организации. Его заместителями стали
первый зампред Центробанка Георгий Лунтовский и глава Центра стратегических разработок,
бывший министр финансов Алексей Кудрин.
Старшим независимым директором избран заслуженный экономист РФ Геннадий Меликьян.
Наблюдательным советом был также одобрен предварительный план работы совета на период
2017—2018 годов и утверждены составы комитетов.
Источник: Banki.ru, 26.05.2017
ДОХОДНОСТЬ МИКРОЗАЙМОВ ОГРАНИЧАТ 150 ПРОЦЕНТАМИ ГОДОВЫХ
Правительство готовит поправки к законам «О потребкредите» и «О микрофинансовой
деятельности», которые ограничат предельный процент ставки по микрозаймам в 150 процентов.
Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление депутата Анатолия Аксакова и прессслужбы Банка России. Сейчас среднерыночные значения полной стоимости микрозаймов, по
данным ЦБ, достигают 599 процентов, а предельные значения ставок МФО составляют 799
процентов.
Подготовкой новых ограничений депутаты занялись по поручению президента Владимира Путина
о снижении закредитованности населения, когда глава государства сравнил МФО со старухойпроцентщицей из романа Достоевского «Преступление и наказание».
В случае введения требования о предельном размере переплаты в полуторакратном размере, с
рынка МФО в первую очередь могут уйти игроки, специализирующиеся на выдачах
краткосрочных займов, отмечает издание. По данным ЦБ на конец третьего квартала 2016 года,
доля краткосрочных займов в общем портфеле МФО составляет около 30 процентов (22
миллиарда рублей).
При этом такие ограничения идут вразрез с развитием финансового регулирования последних лет,
когда процентная ставка рассчитывалась исходя из рыночных реалий. Есть риск, что МФО
выдавать короткие займы по такой ставке не смогут, а банки не станут кредитовать таких
клиентов, и страна вернется к времени «черных кредиторов».
В марте первый заместитель председателя Банка России Дмитрий Тулин признался, что с
подозрением относится к МФО. «Я финансовый человек, поэтому они мне не нравятся. Это как
подпольные конторы игорные и легальные казино — несопоставим масштаб вовлеченности»,
сказал он, сравнивая оформление займов в МФО и банках.
Источник: Лента.ру, 31.05.2017
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