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ПУТИН ПОРУЧИЛ С 2018 ГОДА ПЕРЕЙТИ НА РАСЧЕТЫ В РУБЛЯХ В РОССИЙСКИХ
МОРСКИХ ПОРТАХ
1
Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить переход с 1 января 2018
года на расчеты в рублях в российских морских портах, передает пресс-служба Кремля.
«Правительству Российской Федерации:... утвердить план мероприятий по обеспечению перехода
с 1 января 2018 г. на осуществление расчетов за услуги, оказываемые в морских портах
Российской Федерации, в российских рублях», говорится в тексте поручения.
В частности, правительству поручено внести необходимые изменения в законодательство, а также
установить переходный период для компаний, которые на 1 января 2018 года имеют обязательства
в иностранной валюте, принятые в целях реализации инвестиционных проектов по развитию
инфраструктуры морских портов, включив в него период рефинансирования указанных
обязательств.
Срок исполнения — 1 января 2018 году. Поручение дано по итогам совещания по вопросам
развития транспортной инфраструктуры северо-запада России.
Источник: RNS, 18.09.2017
ПЕСКОВ: ЦБ НЕ СОГЛАСУЕТ С КРЕМЛЕМ ДЕЙСТВИЯ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ
БАНКОВ
Центробанк РФ — это независимый орган, и его действия по финансовому оздоровлению банков
не требуют согласования с Кремлем, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ
Дмитрий Песков.
«Процесс регулирования банковского сектора находится полностью в руках и компетенции
Центробанка. Никаких согласований действия Центробанка не требуют. ЦБ полностью
контролирует ситуацию в плане обеспечения стабильности в банковском секторе. Это не требует
согласования с Кремлем», сказал Песков, отвечая на вопрос, согласует ли ЦБ с Кремлем свои
действия по спасению банков.
«Хочу вам напомнить неоднократно сказанные президентом слова в поддержку Центробанка и
Эльвиры Набиуллиной», добавил он, подчеркнув, что отношения с кредитными учреждениями в
России являются прерогативой Центробанка.
Банк России в четверг принял решение о реализации мер, направленных на повышение
финансовой устойчивости Бинбанка. В рамках данных мер планируется участие регулятора в
качестве основного инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации
банковского сектора..
Источник: РИА Новости, 21.09.2017
FITCH ДОПУСКАЕТ НОВЫЕ СЛУЧАИ САНАЦИИ БАНКОВ РФ ИЗ ТОП-30
Директор группы финансовых организаций Fitch Ratings Александр Данилов допустил возможное
повторение санации банков из топ-30 через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) в
будущем. Об этом он рассказал RNS. «Есть еще слабые банки, конечно, я допускаю повторение
этой ситуации. В системе есть слабые банки, у которых застоявшиеся проблемы. Даже среди
банков из топ-30 возможен такой сценарий», сказал он.
Сегодня ЦБ объявил о санации Бинбанка. «В рамках данных мер планируется участие Банка
России в качестве основного инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации
банковского сектора», говорится в сообщении регулятора.
Источник: RNS, 21.09.2017
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FITCH УЛУЧШИЛО ПРОГНОЗ ПО РЕЙТИНГАМ РФ ДО «ПОЗИТИВНОГО»
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта
эмитента России в национальной и иностранной валютах на уровне «BBB-».
Вместе с тем прогноз рейтингов изменен на «позитивный» со «стабильного».
При этом краткосрочные рейтинги дефолта эмитента подтверждены на уровне «F3».
По данным Fitch, Россия продолжает демонстрировать прогресс в укреплении экономической
политики. Эксперты агентства отмечают более гибкий обменный курс в РФ, приверженность
инфляционному таргетированию и разумную бюджетную стратегию.
«Этот комплекс мер приведет к повышению макроэкономической стабильности и, наряду с
прочным балансом внешней торговли и сбалансированным бюджетом, повысит устойчивость
экономики к потрясениям», — сообщается в заявлении Fitch. В агентстве считают, что в
дальнейшем к повышению рейтинга может привести внедрение структурных реформ и улучшение
макроэкономической стабильности. А ухудшение прогноза по рейтингу возможно в случае новых
санкций или роста геополитической напряженности.
Ранее сообщалось, что рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный суверенный
рейтинг РФ на уровне «BВ+» с «позитивным» прогнозом.
Источник: Banki.ru, 23.09.2017
АКСАКОВ РАССКАЗАЛ, КАК РЕШЕНИЕ FITCH ПОМОЖЕТ РОССИЙСКИМ БАНКАМ
Улучшение прогноза по суверенному рейтингу России агентством Fitch активизирует приток
инвестиций в страну, а банки смогут дешевле привлекать ресурсы, заявил РИА Новости глава
комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Международное рейтинговое агентство Fitch в пятницу улучшило прогноз по рейтингу России
«BBB-» со «стабильного» до «позитивного», что соответствует низшей ступени инвестиционной
категории.
«Очевидно, что это активизирует приток инвестиций в страну, банковский сектор сможет дешевле
привлекать ресурсы», сказал Аксаков.
Глава думского комитета пояснил, что повышение прогноза по рейтингу произошло в связи с
хорошей макроэкономической ситуацией в России. «Макроэкономика хорошая, есть уверенность,
что рост ВВП будет больше 2%, начался рост инвестиционного процесса, финансовая ситуация
стабильная, несмотря на все громкие отзывы лицензий у банков, санации. Видно, что финансовые
власти, включая ЦБ (России) ситуацию держат под контролем», рассказал Аксаков.
Парламентарий добавил, что улучшение прогноза является в том числе сигналом ЦБ РФ.
«Ориентируясь на эти международные рейтинги, очевидно, Банк России будет уже следовать той
линии на понижение ключевой ставки, которая в последнее время наблюдалась», считает депутат.
«Я думаю, что это хороший сигнал, который с удовлетворением все услышали. Этот сигнал —не
только позитивная характеристика ситуации в экономике, но и сигнал к активизации работы в
России, в том числе с зарубежными инвесторами», заключил Аксаков.
Источник: РИА Новости, 23.09.2017
ГРЕФ: САНАЦИЯ БИНБАНКА И «ФК ОТКРЫТИЕ» НЕ ОТРАЗИТСЯ НА БАНКОВСКОЙ
СИСТЕМЕ
Санация Бинбанка и «ФК Открытие» никак не повлияет на устойчивость банковской системы РФ
и финансовую стабильность, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф. ЦБ в четверг
принял решение о санации Бинбанка через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Это
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уже второй случай санации через новый механизм — первым в конце августа стал «ФК
Открытие». ЦБ тогда объявил, что вложит в банк средства ФКБС и станет его главным
акционером.
«Это никак не повлияет на стабильность банковской системы в силу того, что механизм, который
предложен Центральным банком, абсолютно обеспечивает и гарантирует все права всех без
исключения клиентов Бинбанка и банка «Открытие», их интересы никак не пострадают и это
никак не скажется на финансовой стабильности», сказал Греф. «Мне кажется, как раз наоборот:
было много слухов вокруг этих двух банков, что, собственно, послужило катализатором того, что
у них начались проблемы с ликвидностью; сейчас, думаю, почва для этих слухов исчерпана»,
заявил глава Сбербанка.
Источник: РИА Новости, 22.09.2017
СБЕРБАНК НАМЕРЕН ЗАМЕНИТЬ 4,5 ТЫС. СОТРУДНИКОВ ИСКУССТВЕННЫМ
ИНТЕЛЛЕКТОМ
Сбербанк столкнулся с проблемой трудоустройства сотрудников, функции которых заменимы
искусственным интеллектом, сказал старший вице-президент Александр Ведяхин на заседании
совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики.
«У нас 4,5 тысячи андеррайтеров, вместо них решения будет принимать (и уже начал)
искусственный интеллект. Мы начали процесс переобучения, человек должен быть переучен и
остаться в банке», пояснил он. «Вы же часть отправите на улицу, потому что они тупее
нейросети», отметил один из депутатов — участников совета. «Если мы будем соревноваться в
скорости вычислений с калькулятором, то проиграем ему. Человек — это больше, чем набор
функций. Наша задача, наш вызов — что делать, чтобы эти люди остались внутри банка, мы
движемся в этом направлении», заключил Ведяхин.
Источник: Banki.ru, 25.09.2017
FITCH СОСТАВИЛО РЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ БАНКОВ ПО РАЗМЕРУ «ДЫРЫ» В
АКТИВАХ
1
Рейтинговое агентство Fitch составило рейтинг российских банков по размерам «дыры» в активах,
первые два места заняли «ФК Открытие» и Бинбанк. Об этом говорится в презентации
«Регулирование как основной фактор трансформации российской банковской системы. Риски и
перспективы».
Для оценки «дыры» в активах «Открытия», Бинбанка и банка «Югра» Fitch использовало данные
из публичных источников — средние значения из предварительных оценок ЦБ. Первые три места
в рейтинге заняли банк «ФК Открытие» — «дыра» свыше 300 млрд руб., Бинбанк — «дыра» около
300 млрд руб., и Банк Москвы — от 200 до 300 млрд руб. Далее в рейтинге расположись
Внешпромбанк, банк «Траст», находящийся на санации у «Открытия», Мособлбанк, Татфондбанк,
банк «Пересвет», санатором которого является опорный банк «Роснефти» ВБРР, банк «Югра»,
Интеркоммерцбанк и банк «Российский кредит».
«Средний размер "дыры" — около 6-7 основных капиталов, что говорит о застойных проблемах,
которые не были заблаговременно отражены при проверках ЦБ», говорится в презентации Fitch.
Основными причинами проблем в Fitch назвали агрессивный рост за счёт поглощений и санаций и
кредитование связанных сторон.
Источник: RNS, 26.09.2017
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ГРЕФ О СОСТАВЛЯЮЩИХ БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА: МЕНЯТЬСЯ БУДЕТ ВСЕ
Глава Сбербанка Герман Греф считает, что все составляющие банковского бизнеса имеют
потенциал к замене. Об этом он сказал в ходе расширенного заседания совета по
законодательному обеспечению развития цифровой экономики при председателе Госдумы.
«Я не вижу ни одного кусочка в банкинге, который не имеет потенциала к замене. У нас, к
сожалению, меняться будет все. И это для нас плохая новость, но немного успокаивает то, что
такая же история практически во всех остальных сферах. Только где-то она уже на носу, что
называется, как у нас, где-то немного подальше», сказал он.
Источник: RNS, 25.09.2017
НЕБОЛЬШИЕ БАНКИ МАССОВО ВЫМИРАЮТ
В настоящее время каждый третий российский банк убыточен, а небольшие банки находятся в
трудной ситуации, сказала руководитель информационно-аналитической службы портала
Банки.ру Сабина Хасанова, выступая на заседании совета Торгово-промышленной палаты РФ по
промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России.
«Около 60% всех активов, капитала и прибыли приходится на топ-5 российских банков, 80%
сосредоточено в банках топ-20. Остальные 500 банков довольствуются тем, что осталось. Каждый
третий из них убыточен. Процесс стягивания ресурсной базы, активов и капитала достиг сегодня
феноменальных масштабов: небольшие банки массово вымирают на фоне беспрецедентного роста
крупных игроков», сказала она.
По мнению Хасановой, важно обеспечить равные условия конкуренции для всех участников
рынка и не допустить дальнейшего огосударствления банковского сектора.
«Доля государства не должна превысить текущий уровень, а в среднесрочной перспективе
повышению конкурентоспособности способствовало бы среди прочего снижение доли
государства. Мы предлагаем на законодательном уровне согласовывать сделки слияний и
поглощений, ограничив долю государственных банков», отметила она.
Источник: Banki.ru, 26.09.2017
ГЛАВА ЦБ: БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА РОССИИ НАХОДИТСЯ В СТАБИЛЬНОМ
СОСТОЯНИИ
Банковская система России стабильна, об этом говорят все индикаторы, сообщила глава ЦБ РФ
Эльвира Набиуллина в эфире телеканала «Россия 24».
«Банковская система в стабильном состоянии. Надо смотреть на общие индикаторы, которые
характеризуют деятельность банковской системы: это достаточность капитала, рост прибыли, рост
кредитования, снижение процентных ставок, нормативы, покрытие резервами. Все в норме, все в
положительном тренде находится», сказала она. По словам Набиуллиной, банковской системе не
угрожает кризис «плохих» долгов.
«По нашим данным, ссуды четвертой — пятой категории, это проблемные кредиты, составляют
5,3 триллиона рублей, из них две трети — это кредиты предприятиям, юридическим лицам, одна
треть — кредиты физическим лицам, и здесь цифра стабильна с начала года. Это меньше 10% в
общем объеме ссуд. Это цифры, которые были на протяжении многих лет. Вопрос в том,
насколько они покрыты резервами? Уровень резервов около 70%, на наш взгляд, этого
достаточно», указала она.
«Это проблема, не представляющая системного риска», добавила Набиуллина.
Источник: Banki.ru, 29.09.2017
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ЦБ: С НАЧАЛА ГОДА ЗАБЛОКИРОВАНЫ
ЛЖЕБАНКОВ И ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД

БОЛЕЕ

80

ИНТЕРНЕТ-СТРАНИЦ

С января по сентябрь по заявке Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в
кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) ЦБ были разделигированы (помещены в «черный
список» для блокировки) 367 мошеннических доменов, следует из отчета центра. Наибольшую
долю среди них занимают сайты по P2P переводам, сайты лжебанков и страховых компаний.
«С 1 января 2017 года по 1 сентября 2017 года ФинЦЕРТ отправил информацию о 481 домене
различной мошеннической тематики, подлежащем разделегированию (367 доменов по итогам
рассмотрения заблокированы регистраторами). В среднем за месяц разделегированию подлежат
около 50 доменов, находящихся в различных зонах», — говорится в отчете.
За отчетный период в «черные списки» помещены 84 домена по P2P переводам, 44 домена,
содержавших сайты лжебанков, и 45 доменов с сайтами страховых компаний. 28 доменов
содержали вредоносное ПО, 39 — представляли финансовые пирамиды.
Источник: RNS, 28.09.2017
FITCH: ДЛЯ РОССИИ ДОСТАТОЧНО 50 БАНКОВ
Текущее количество банков в России избыточно, для экономики достаточно 50 финучреждений.
Такое мнение высказал старший директор Fitch Ratings Александр Данилов. «Для России было бы
достаточно 50 банков», сказал он на конференции агентства в Москве.
По его словам, после чистки банковского сектора, которую проводит ЦБ, останется около 300
банков. «Для российской экономики 300 банков — избыточны», считает Данилов.
Источник: Banki.ru, 26.09.2017
НАБИУЛЛИНА: НЫНЕШНИЕ ПРОБЛЕМЫ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ РФ НЕ НЕСУТ
СИСТЕМНОГО РИСКА
Точечные проблемы в банковской сфере РФ не несут рисков для системы в целом. Об этом в
эфире телеканала «Россия 24» заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. «В целом в банковской
системе есть проблемы, иначе мы бы не проводили политику оздоровления и вывода с рынка
хронически неустойчивых банков с большим объемом проблемных активов. Мы эту политику
проводим, надеемся на ее завершение. Процесс этот должен быть конечным. Но эта проблема не
представляет какого-то системного риска», сказала она.
За последний месяц ЦБ объявил о санации через Фонд консолидации банковского сектора двух
крупных частных банков — «ФК Открытие» и Бинбанка. А в июле лицензия была отозвана у
банка из топ-30 — «Югры». В случае с банками «ФК Открытие» и «Югра» ЦБ говорил о том, что
значительная часть кредитного портфеля этих банков шла на финансирование бизнеса
собственников.
Источник: ТАСС, 29.09.2017
ГОСДУМА ОДОБРИЛА В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТ О РАСШИРЕНИИ
ФУНКЦИЙ ВЭБА
Депутаты Госдумы на заседании в среду приняли в первом чтении поправки в закон «О банке
развития».
«Новый закон позволит Внешэкономбанку эффективно реализовывать принятую в декабре 2016
года стратегию развития, сфокусироваться на приоритетах: финансировании проектов высоких
переделов в промышленности, развитии инфраструктуры, поддержке несырьевого экспорта,
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инноваций и проектов Национальной технологической инициативы. Следующий шаг — это
рассмотрение законопроекта во втором чтении совместно с законами-спутниками. Речь идет об
изменениях в Налоговый кодекс, таможенное регулирование, которые позволят ВЭБу реализовать
потенциал института развития в полном объеме», — отметил заместитель председателя
Внешэкономбанка Алексей Иванченко.
Ключевые изменения в закон «О банке развития» наделяют ВЭБ новыми функциями, уточняют
цели деятельности банка по реализации инвестпроектов догоняющего и опережающего развития,
предусматривают наделение ВЭБа функциями по участию в синдицированном кредитовании,
предоставлению мезонинного финансирования, использованию инструментов партнерских
финансов.
Источник: Banki.ru, 27.09.2017
ЦБ ПРИСТУПАЕТ К ПУБЛИКАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБСЛЕДОВАНИЙ УЧАСТНИКОВ
ФИНРЫНКОВ
В рамках унификации и оптимизации процессов сбора и обработки информации от участников
финансовых рынков и разработки единых подходов к управлению данными ЦБ приступает к
публикации программы обследований, сообщает пресс-служба регулятора.
Данная программа раскрывает перечень предстоящих обследований, по которым Банк России
будет запрашивать информацию от участников финансовых рынков в целях мониторинга и (или)
изучения финансовых рынков и отдельных аспектов деятельности организаций. Программа
обследований ЦБ включает по каждому обследованию информацию о цели его проведения,
порядке представления запрашиваемых данных, участниках обследования и контактных данных в
Банке России по вопросам обследования.
«Публикация программы направлена на повышение предсказуемости изменений требований
Банка России к данным и оптимизацию процессов их планирования и подготовки участниками
финансовых рынков», отметили в пресс-службе.
Также сообщается, что программа обследований будет обновляться ежеквартально не позднее
последнего рабочего дня последнего месяца текущего квартала.
Источник: Banki.ru, 29.09.2017
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