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Центробанк разработал процедуру допуска ломбардов на финансовый рынок, сообщили в прессслужбе регулятора.
«Разработана процедура допуска ломбардов на финансовый рынок (приобретение статуса
ломбарда со дня внесения сведений о нем в государственный реестр ломбардов и утрата статуса
ломбарда со дня исключения этих сведений из реестра) — соответствующий регламент будет
закреплен внесением изменений в законодательство... Среди других законодательных изменений,
касающихся деятельности ломбардов, — наделение Банка России правом утверждать форму
залогового билета, запрет на привлечение этими организациями денежных средств физических
лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, не являющихся учредителями», отмечается
в сообщении. В ЦБ также обсуждают законопроект, согласно которому все микрофинансовые
компании будут обязаны иметь официальный сайт в Интернете с доменным именем,
зарегистрированным в российской доменной зоне, а КПК с числом членов более 3 тыс. —
раскрывать в Интернете информацию о своей деятельности.
«Важной новацией в законодательстве о КПК может стать запрет на преобразование кредитного
кооператива в иную юридическую форму для продолжения той же деятельности. Кроме того, в
законопроект включено требование о деятельности КПК исключительно на основании принципа
общности, то есть объединения всех членов кредитного кооператива в связанный круг лиц по
определенному признаку, например, территориальному или профессиональному, в соответствии с
базовым стандартом СРО», заключили в ЦБ.
Источник: Banki.ru, 20.03.2018
MOODY'S
НАЗВАЛО
УСЛОВИЕ
ДЛЯ
ДОСТИЖЕНИЯ
МАКСИМУМА ПО КРЕДИТНОМУ РЕЙТИНГУ РФ

ИСТОРИЧЕСКОГО

Международное рейтинговое агентство Moody's указало условие для достижения исторического
максимума по кредитному рейтингу Российской Федерации. По мнению ведущего аналитика
агентства Moody's по России Кристин Линдоу, приблизить оценки рейтинговых агентств к
максимальным сможет эффективная реализация программы стимулирования роста экономики.
«Позитивный» прогноз по кредитному рейтингу РФ («Ва1» по Moody's) не был обусловлен
ожиданием реализации соответствующей программы поддержки экономики в среднесрочной
перспективе. Поэтому кредитный рейтинг России может достичь близких к исторически
максимальным значений в случае, если эта программа будет в том или ином виде реализована»,
отметила Линдоу.
В своем обращении к Федеральному собранию президент обозначил цель роста российской
экономики в 1,5 раза на душу населения к середине 2024—2025 годов, но не сказал, за счет чего он
будет достигнут, указывает Линдоу. Существующие структурные ограничения в экономике
ограничивают ее потенциальный рост на уровне приблизительно 1,5-2%, считают в Moody's.
«Стареющее население, хроническая нехватка инвестиций, зависимость от нефтегазовых доходов,
высокий уровень бедности и неравенства блокируют любой рост, не говоря даже о
международных санкциях», отмечает эксперт.
Международное рейтинговое агентство Moody's указало условие для достижения исторического
максимума по кредитному рейтингу Российской Федерации. По мнению ведущего аналитика
агентства Moody's по России Кристин Линдоу, приблизить оценки рейтинговых агентств к
максимальным сможет эффективная реализация программы стимулирования роста экономики.
«Позитивный» прогноз по кредитному рейтингу РФ («Ва1» по Moody's) не был обусловлен
ожиданием реализации соответствующей программы поддержки экономики в среднесрочной
перспективе. Поэтому кредитный рейтинг России может достичь близких к исторически
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максимальным значений в случае, если эта программа будет в том или ином виде реализована»,
отметила Линдоу.
В своем обращении к Федеральному собранию президент обозначил цель роста российской
экономики в 1,5 раза на душу населения к середине 2024-2025 годов, но не сказал, за счет чего он
будет достигнут, указывает Линдоу.
Существующие структурные ограничения в экономике ограничивают ее потенциальный рост на
уровне приблизительно 1,5-2%, считают в Moody's. «Стареющее население, хроническая нехватка
инвестиций, зависимость от нефтегазовых доходов, высокий уровень бедности и неравенства
блокируют любой рост, не говоря даже о международных санкциях», — отмечает эксперт. Многое
будет зависеть от того, какая стратегия роста из трех представленных президенту планов будет
выбрана и в какой мере ее реализацию осложнят санкции, которые блокируют России доступ к
западным технологиям и ноу-хау, поясняет она.
Источник: ТАСС, 20.03.2018
МИНФИН РАССМАТРИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ БОНДОВ В ЕВРО И
ЮАНЯХ В 2018 ГОДУ
Минфин России рассматривает возможность в текущем году разместить евробонды в евро и
юанях, заявил журналистам замминистра финансов Сергей Сторчак в кулуарах встречи глав
минфинов и центробанков G20. «По нынешним временам большой разницы нет. Мы давно не
выходили в евро, может, в евро выйдем», ответил Сторчак на вопрос о валюте, в которой может
быть номинирован новый выпуск евробондов.
Единственный выпуск евробондов, номинированных в евро, Минфин России разместил в 2013
году на 750 млн. евро на семь лет. Также Минфин не отказывается и от планов по размещению
юаневых евробондов. «Министр сказал, что все возможно. Посмотрим», добавил Сторчак.
Евробонды в юанях Россия пока не размещала, но уже не первый год Минфин заявляет о планах
разместить на внутреннем рынке такие бумаги на сумму, эквивалентную 1 млрд. долларов. Бумаги
планируется предлагать исключительно китайским инвесторам.
В текущем году Минфин РФ уже вышел на внешние рынки, разместив 16 марта в рамках обмена
старых облигаций новые 11-летние суверенные еврооблигации «Россия-2029» в объеме 1,5 млрд.
долларов с доходностью 4,625% и евробонды дополнительного выпуска «Россия-2047» на 2,5
млрд. долларов с доходностью 5,25%, сообщало министерство. Глава ведомства Антон Силуанов
не исключал, что Минфин РФ может в этом году еще раз разместить евробонды, в том числе в
других валютах.
Источник: ПРАЙМ, 20.03.2018
ШУВАЛОВ: ЦБ ДОЛЖЕН БОЛЬШЕ РАБОТАТЬ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ДЛЯ РОСТА
ЭКОНОМИКИ
Банк России должен активнее работать с правительством РФ для достижения больших темпов
экономического роста, такое взаимодействие будет налажено. Об этом заявил первый вицепремьер РФ Игорь Шувалов в эфире радиостанции «Вести FM», передает ТАСС. «Центральный
банк теперь должен больше взаимодействовать с правительством, имея в виду фактор роста. Это
новое, свежее и впервые прозвучавшее от президента. Будем работать с Центральным банком, мы
к такой работе готовы. У нас рабочий контакт великолепный», сказал Шувалов.
Он подчеркнул независимость политики Банка России и то, что при принятии решений ЦБ не
подчиняется правительству страны.
В качестве примера Шувалов привел тот факт, что часто мнение совета директоров Банка России
на заседаниях по вопросам денежно-кредитной политики расходится с мнением министра
финансов и министра экономического развития, присутствующих на этих заседаниях. «В этом, с
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одной стороны, наверное, ничего хорошего нет, потому что мы можем сказать, что у нас нет
такого общего мнения по наиболее важным вопросам, с другой стороны, это демонстрирует, что
Банк России исключительно самостоятелен», считает первый вице-премьер.
Источник: ТАСС, 20.03.2018
БАНК РОССИИ ПОНИЗИЛ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ
Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 7,25%
годовых. Годовая инфляция остается на устойчиво низком уровне. Инфляционные ожидания
постепенно снижаются. По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 3–4% в конце 2018
года и будет находиться вблизи 4% в 2019 году. В этих условиях Банк России продолжит
снижение ключевой ставки и завершит переход к нейтральной денежно-кредитной политике в
2018 году.
Источник: Банк России, 23.03.2018
В ЦБ НАЗВАЛИ ВРЕМЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ СНИЖЕНИЯ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ
ЦБ планирует завершить переход к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 году. Об
этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания
совета директоров Центробанка по вопросам денежно-кредитной политики.
«Мы планируем завершить переход к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 году. Что
будет после того, как мы достигнем нейтрального уровня? Это означает, что мы завершим цикл
снижения ключевой ставки и в дальнейшем она может меняться как вверх, так и вниз в
зависимости от динамики инфляции, экономической активности, а также их прогноза», сказала
Набиуллина.
Она отметила, что в ситуации, когда инфляция стабилизируется вблизи 4%, а экономика будет
расти темпами, близкими к потенциальным, ключевая ставка может достаточно долго оставаться
неизменной.
Источник: Banki.ru, 23.08.2018
АРЕСТЫ РОССИЙСКОГО ИМУЩЕСТВА «СОМНИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ»
НАЧАЛИСЬ В АНГЛИИ
Великобритания выдала ордера на арест имущества граждан России, происхождение которого
неизвестно. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Таллине министр обороны
Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон, передает ТАСС. «В ближайшие недели и месяцы
правительство будет работать очень тщательно и заниматься решением проблемы. Уже выданы
ордера на арест имущества неизвестного происхождения, — цитирует Уильямсона портал Delfi.
— Соответствующий закон как раз недавно вступил в силу. Наша задача заключается в том, чтобы
учесть все приобретенное неясным способом имущество, для этого уже предприняты
необходимые шаги».
С 31 января у британских судов появилась возможность направлять иностранным владельцам
активов на территории страны запросы о состоянии имущества (Unexplained Wealth Orders, UWO).
Данный инструмент, предусмотренный вступившим в нынешнем году в силу законом «О
криминальных финансах», позволяет британским госорганам требовать объяснений от владельцев
недвижимости и компаний стоимостью более 50 тыс. фунтов, а также соответствующих счетов в
случае возникновения вопросов относительно происхождения средств. Если владелец не сумеет
дать надлежащих объяснений, то на его собственность будет наложен арест. При этом новые
правила распространяются и на «политически значимых лиц».
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15 марта министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон не исключил возможность
ареста на территории своей страны активов богатых россиян, связанных с президентом России
Владимиром Путиным. За день до этого британские власти обвинили Россию в причастности к
отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери 4 марта.
Источник: ТАСС, 26.03.2018
СИЛУАНОВ: ВЫВОД КАПИТАЛА ИЗ РФ ЧЕРЕЗ СЕРЫЕ СХЕМЫ СТРЕМИТСЯ К
НУЛЮ
Вывод капитала из российской экономики через серые схемы стремится к нулю, заявил министр
финансов РФ Антон Силуанов, выступая на итоговой коллегии Минфина.
«В начале шестилетки из экономики ежегодно «уводили» до 2% ВВП через серые схемы вывода
капитала. Сейчас эта цифра стремится к нулю вследствие зачистки банков и построения
инфраструктуры собственного финансового рынка», отметил Силуанов.
Источник: ТАСС, 27.03.2018
СБЕРБАНК ПРЕДОТВРАТИЛ МОШЕННИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА 40 МЛРД. РУБЛЕЙ
В 2017 ГОДУ
Сбербанк предотвратил мошеннические операции на 40 млрд. рублей в 2017 году,
сообщил RNS представитель кредитной организации. Аналогичный показатель 2016 года
составлял 16 млрд. рублей.
«Объем мошеннических операций растет год от года. Если объем предотвращенного
мошенничества в 2016 году составил 16 миллиардов рублей, то в 2017 году — 40 миллиардов
рублей. При этом объем ущерба для наших клиентов по разным каналам остается на прежнем
уровне или снижается. Свести к нулю ущерб для клиентов не удается по причине того, что
мошенники часто вынуждают клиентов банка отдавать им деньги добровольно», сказал он. По
словам представителя Сбербанка, в конце 2017 года на ряд организаций, в том числе финансовых,
были организованы массированные кибератаки. Сбербанк отразил 100% попыток атак за счет
работы собственного Security Operation Center (SOC).
«По-прежнему актуальна угроза DDoS-атак: за 2017 год банк успешно отразил свыше 40 крупных
атак этого типа», — сообщили RNS в банке.
В 2018 году наиболее распространенным способом хищения средств клиентов является
использование методов социальной инженерии: «Основными каналами совершения
мошеннических действий остаются социальные сети и сайты бесплатных объявлений. Мошенники
обманным путем вынуждают клиентов предоставить номера карт, коды подтверждения, а иногда
пароли». В то же время в 2018 году зафиксировано снижение фишинговых рассылок в адрес
сотрудников Сбербанка.
«Можно предположить, что это связано с осознанием киберпреступниками того, что практически
все фишинговые письма фильтруются эффективно функционирующими и корректно
настроенными средствами защиты, применяемыми в Сбербанке, и попросту не доходят до
адресатов», подвели итог в Сбербанке.
Источник: RNS, 27.03.2018
АКСАКОВ: ЦЕНТРОБАНК СЛИШКОМ МЕДЛЕННО СНИЖАЕТ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ
Центральный банк слишком медленно снижает ключевую ставку и тем самым способствует
дефляционным процессам, сказал глава комитета по финрынку Госдумы РФ Анатолий Аксаков на
Столыпинском форуме. «Я всегда критиковал ЦБ за то, что он медленно снижает ключевую
__________________________________________________________________________________________________
Межгосударственный банк

5

Новости банковского сектора России 16-31 марта 2018 г.
______________________________________________________________________________________________________

ставку. В период кризиса, когда ставку подняли до 17%, их действия были оправданны, но дальше
снижение происходило и сейчас происходит слишком медленно. Дефляционные процессы
способствуют снижению экономического роста, и ЦБ должен противостоять этим процессам,
быстро понижать ставку. Тогда экономика бы насыщалась более дешевыми ресурсами», заявил
Аксаков.
Источник: Banki.ru, 29.03.2018
ЗАПРЕТ НА ПРОДАЖУ ДОЛГОВЫХ БУМАГ РФ МОЖЕТ БЫТЬ ВВЕДЕН В
ЛОНДОНСКОМ СИТИ
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласилась рассмотреть возможность введения
запрета на продажу Россией своих долговых ценных бумаг на фондовом рынке Лондона. Эта
инициатива набрала обороты после того, как выяснилось, что в минувшем месяце клиринговые
палаты Сити помогли одному из находящихся под санкциями российских банков выпустить
евробонды на сумму в $4 млрд. для покрытия государственного долга, и что около половины всех
этих еврооблигаций приобрели лондонские инвесторы. Выяснилось, что лазейки в
законодательстве и ЕС, и Великобритании позволили попавшим под санкции российским
финансовым институтам выступать в роли главных андеррайтеров нового выпуска облигаций.
В этой ситуации глава комитета Палаты общин по международным делам Том Тугендхат трижды
в течение прошлой недели поднимал вопрос о необходимости "залатать" эти лазейки. Он
предложил, чтобы ведущие клиринговые компании Европы, в том числе Euroclear and Clearstream,
не имели права работать с российскими облигациями, что, как уверяет газета, сделало бы
последние практически нереализуемыми на вторичном рынке и воспрепятствовало бы
приобретению большинством европейских и американских инвесторов евробондов из РФ.
Идея Тугендхата нашла поддержку у главы британского МИД Бориса Джонсона, который на
прошлой неделе назвал ее интересной. Теперь данная инициатива стала предметом внимания уже
и главы правительства.
Источник: ТАСС, 29.03.2018
ЦБ СНИЗИЛ ОЦЕНКУ ВНЕШНЕГО ДОЛГА РФ НА 1 ЯНВАРЯ НА $10,2 МЛРД.
Совокупный внешний долг РФ на 1 января 2018 года составлял $518,872 млрд, в 2017 году он
увеличился на $7,075 млрд., или на 1,4%, с $511,697 млрд., следует из информации на сайте ЦБ
РФ.
Ранее ЦБ оценивал объем долга на начало 2018 года выше - $529,084 млрд. Таким образом, теперь
оценка долга по состоянию на 1 января 2018 года снижена на $10,212 млрд. ЦБ отмечает в
комментарии, что иностранные обязательства органов государственного управления выросли в
2017 году на $16,7 млрд вследствие приобретения нерезидентами суверенных долговых ценных
бумаг, номинированных в российских рублях. Внешний долг Центрального банка и прочих
секторов вырос за год незначительно. Задолженность банковского сектора перед нерезидентами
сократилась на $16,0 млрд, вернувшись к минимальным уровням десятилетней давности.
Результатом положительного сальдо трансграничных финансовых операций резидентов страны с
внешним миром стало увеличение чистой международной инвестиционной позиции Российской
Федерации с $211,4 млрд по состоянию на 1 января 2017 года до $267,8 млрд. по состоянию на 1
января 2018 года.
Источник: Интерфакс, 30.03.2018
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ЦБ РЕШИЛ СОЗДАВАТЬ БАНК «ПЛОХИХ» ДОЛГОВ НА БАЗЕ «ТРАСТА»
Банк «плохих» долгов будет создан на базе банка «Траст», сообщают источники «Коммерсанта» и
подтверждает источник РБК, знакомый с ситуацией.
Нормальные активы банка в части кредитов филиальной сети будут переданы «ФК Открытие»,
говорит собеседник РБК. Объем активов, которые будут передаваться, пока не определен. Совет
директоров «ФК Открытие» планирует рассмотреть вопросы формирования банка проблемных
активов на следующей неделе (в среду), говорит источник РБК, знакомый с планами совета
директоров.
По информации «Коммерсанта», лицензия Рост Банка, который рассматривался в качестве
альтернативы для создания такой структуры, будет аннулирована. В созданную на базе банка
«Траст» структуру уже решено передать проблемные активы банков, которые санируются силами
ЦБ и Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС), — «ФК Открытие», Бинбанка и,
возможно, Промсвязьбанка. Ранее глава «ФК Открытие» Михаил Задорнов называл среди
возможных претендентов на создание банка «плохих» долгов «Траст» и Рост Банк. Позднее
замминистра финансов Алексей Моисеев говорил, что банк «плохих» долгов не будет создан на
базе «ФК Открытие», сообщал ТАСС. Источники РБК в свою очередь называли возможным
кандидатом на роль банка «плохих» долгов Рост Банк.
Санация банка «Траст» и Рост Банка началась в 2014 году. Оба банка санировались по схеме,
предполагавшей выделение кредитных средств от Агентства по страхованию вкладов.
Оздоровлением первого занимался банк «ФК Открытие», второго — Бинбанк. В середине марта
ЦБ передал банки «Траст» и Рост Банк на санацию ФКБС.
Источник: РБК, 30.03.2018
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