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БАНК РОССИИ ПОДНЯЛ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ НА 0,25 П.П., ДО 7,5% ГОДОВЫХ
14.09.2018
Банк России на заседании совета директоров по процентной политике в пятницу принял
решение поднять ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до уровня 7,5% годовых, следует
из пресс-релиза регулятора.
В текущем году ЦБ снижал ключевую ставку дважды - в феврале и марте, по 0,25
процентного пункта, а затем взял паузу. Глава регулятора Эльвира Набиуллина в июне заявила, что
вероятность перехода к нейтральной денежно-кредитной политике уже в 2018 году сильно
снизилась и теперь он ожидается в 2019 году. Нейтральную ключевую ставку при целевой инфляции
в 4% ЦБ оценивает в 6-7%, то есть на 2-3 процентных пункта выше таргета.
"Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до
7,5% годовых", - говорится в сообщении регулятора.
На прошлой неделе Набиуллина заявила, что ЦБ видит значительное число факторов,
говорящих в пользу сохранения ключевой ставки на ближайшем заседании, однако появились
факторы и в пользу повышения.
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков ожидало, что Банк России предпочтет
сохранить ключевую ставку на уровне 7,25%, несмотря на определенные сигналы о возможности ее
повышения. Сентябрьское заседание ЦБ прошло на фоне повышенной волатильности курса рубля,
которая связана с оттоком капитала с российского рынка из-за неопределенности вокруг новых
санкций США и шторма в развивающихся экономиках мира. В связи с этим экономисты ожидали
от регулятора ужесточения риторики и отсрочки перехода к нейтральной политике.
Источник: ПРАЙМ
ТЕКСТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЦБ РФ ПО ИТОГАМ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО
ПРОЦЕНТНЫМ СТАВКАМ
14.09.2018
Банк России на заседании совета директоров по процентной политике в пятницу принял
решение поднять ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до уровня 7,5% годовых.
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ЗАЯВЛЕНИЯ БАНКА РОССИИ
Совет директоров Банка России 14 сентября 2018 года принял решение повысить ключевую
ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,50% годовых. Изменение внешних условий, произошедшее
с предыдущего заседания совета директоров, существенно усилило проинфляционные риски. Банк
России прогнозирует годовую инфляцию в интервале 5–5,5% по итогам 2019 года с возвращением
к 4% в 2020 году. Этот прогноз учитывает принятые решения по ключевой ставке и о приостановке
покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Банк России
будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, принимая во
внимание динамику инфляции и экономики относительно прогноза, а также учитывая риски со
стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков.
Динамика инфляции. Возвращение годовой инфляции к 4% происходит быстрее, чем
ожидалось ранее. Годовые темпы прироста потребительских цен повысились до 3,1% в августе, что
несколько выше верхней границы прогноза Банка России. Рост инфляции в августе связан с
повышением до 1,9% годового темпа прироста цен на продовольственные товары. Этому
способствовали изменение баланса спроса и предложения на отдельных продовольственных
рынках, а также эффект низкой базы прошлого года. Также происходит подстройка цен к
произошедшему с начала года ослаблению рубля. Большинство показателей годовой инфляции,
характеризующих наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценке Банка России,
демонстрируют рост.
Инфляционные ожидания населения и предприятий несколько повысились на фоне курсовой
волатильности. Согласно данным мониторинга Банка России, часть предприятий могут отразить в
ценах планируемое повышение НДС уже в конце 2018 года.
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Произошедшее ослабление рубля связано с оттоком капитала вследствие изменения внешних
условий. При этом сальдо текущего счета платежного баланса остается на высоком уровне
благодаря стабильным ценам на товары российского экспорта и значительно превышает объемы
выплат по внешнему долгу в предстоящие месяцы. В этих условиях принятое Банком России
решение о приостановке покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного
правила ограничит курсовую волатильность и ее влияние на динамику инфляции в предстоящие
кварталы.
По прогнозу Банка России, который учитывает принятые решения по ключевой ставке и о
приостановке покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила, темпы прироста
потребительских цен составят 3,8–4,2% к концу 2018 года. Годовая инфляция достигнет максимума
в первом полугодии 2019 года и составит 5,0–5,5% на конец 2019 года. Квартальные темпы прироста
потребительских цен в годовом выражении замедлятся до 4% уже во втором полугодии 2019 года.
Годовая инфляция вернется к 4% в первой половине 2020 года, когда эффекты произошедшего
ослабления рубля и повышения НДС будут исчерпаны.
Денежно-кредитные условия. Под воздействием внешних факторов денежно-кредитные
условия несколько ужесточились. Существенно выросли доходности ОФЗ. Началось повышение
процентных ставок на депозитно-кредитном рынке. Повышение ключевой ставки будет
способствовать сохранению положительных реальных процентных ставок по депозитам, что
поддержит привлекательность сбережений и сбалансированный рост потребления.
Экономическая активность. Годовой темп прироста ВВП в II квартале текущего года, по
уточненным оценкам, составил 1,9%, что находится в рамках ожиданий Банка России. Банк России
сохраняет прогноз темпа прироста ВВП в 2018 году в интервале 1,5–2%, что соответствует оценке
потенциального темпа роста российской экономики.
В 2019–2021 годах прогноз темпов экономического роста в базовом сценарии уточнен с
учетом изменения внешних условий и оценки влияния на экономическую динамику совокупности
налогово-бюджетных и структурных мер, запланированных на период до 2024 года. В 2019 году
планируемое повышение НДС может оказать небольшое сдерживающее влияние на деловую
активность (преимущественно в начале года). Дополнительные полученные бюджетные средства
уже в 2019 году будут направлены на повышение государственных расходов, в том числе
инвестиционного характера. В результате, по прогнозу Банка России, темп прироста ВВП в 2019
году будет в границах 1,2–1,7%. В последующие годы возможно повышение темпов
экономического роста по мере реализации запланированных структурных мер.
Инфляционные риски. Баланс рисков еще более сместился в сторону проинфляционных
рисков. Основные риски связаны с высокой неопределенностью внешних условий и их влиянием на
финансовые рынки.
Дальнейший рост доходностей на развитых рынках, отток капитала из стран с
формирующимися рынками и геополитические факторы могут привести к сохранению
волатильности на финансовых рынках и оказать влияние на курсовые и инфляционные ожидания.
Оценка Банком России рисков, связанных с волатильностью нефтяных цен, динамикой
заработных плат, возможными изменениями в потребительском поведении, существенно не
изменилась. Эти риски остаются умеренными.
Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки,
принимая во внимание динамику инфляции и экономики относительно прогноза, а также учитывая
риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться
вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 26 октября 2018 года. Время публикации
пресс-релиза о решении совета директоров Банка России — 13:30 по московскому времени.
Источник: ПРАЙМ
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ПОВЫШЕНИЕ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ ЦБ РФ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО СТАНЕТ
НАЧАЛОМ ЦИКЛА ПОВЫШЕНИЯ - НАБИУЛЛИНА
14.09.2018
Сегодняшнее повышение ключевой ставки ЦБ РФ не обязательно станет началом цикла
повышения, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Совет директоров Банка России ранее в пятницу принял решение повысить ключевую ставку
на 0,25 процентного пункта, до 7,50% годовых.
"Мы не исключаем возможность повышения ставки, но только в том случае, если риски, о
которых мы говорили, реализуются. Это необязательно будет происходить, и мы не можем
утверждать, что это начало повышения ставки", - сказала она на пресс-конференции.
"Мы сказали, что так как мы это решение принимаем достаточно оперативно, - повышение
ставки - на наш взгляд, это снизит инфляционные риски на будущее и наоборот, при прочих равных,
позволит нам раньше вернуться к циклу смягчения ставок, поэтому мы в перспективе видим именно
цикл смягчения ставок", - сказала она на пресс-конференции в пятницу.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ РФ ГОТОВ НА ВРЕМЕННЫЕ ПОСЛАБЛЕНИЯ БАНКАМ В СЛУЧАЕ САНКЦИЙ
- ГЛАВА ЦБ
14.09.2018
ЦБ РФ может дать регуляторные послабления банкам в случае санкций только как временное
решение, сейчас такой необходимости нет, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Безусловно, если какие-то внешние события будут, которые могут сказаться на балансах
банков, мы можем, как временное решение, предложить послабления, но это временные решения.
Это как мы делали в 2014 году, и такая политика показала свою эффективность. Мы даем время
банкам приспособиться к новым внешним условиям, которые могут влиять на их баланс. Поэтому
здесь никакого триггера нет. Мы, скорее отслеживаем в целом влияние тех или иных факторов: это
могут быть и цены некоторых активов, если произойдет резкое изменение", - сказал она на прессконференции по итогам совета директоров.
Глава ВТБ Андрей Костин ранее неоднократно предлагал пересмотреть принципы внедрения
"Базеля III". По его словам, для банка требования "Базеля III" обходятся в 14 миллиардов рублей,
что представляет собой существенное изъятие из доходов. На прошлой неделе первый вице-премьер
РФ - министр финансов Антон Силуанов заявил, что в условиях существующих санкционных
ограничений целесообразно смягчить требования к банкам в рамках данных стандартов.
В 2013 году ЦБ РФ начал реализовывать стандарты "Базеля III", которые предусматривают
более высокие требования к российским банкам по учету величины капитала и показателей
достаточности капитала.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ РФ ПОВЫСИЛ ПРОГНОЗ САЛЬДО ТЕКУЩЕГО СЧЕТА ПЛАТЕЖНОГО
БАЛАНСА В 2018 Г ДО $98 МЛРД
14.09.2018
Банк России повысил прогноз сальдо текущего счета платежного баланса в 2018 году с до 98
миллиардов долларов с 85 миллиардов, заявила на пресс-конференции председатель ЦБ РФ Эльвира
Набиуллина.
"Прогноз сальдо текущего счета платежного баланса повышен с 85 до 98 миллиардов
долларов в 2018 году. Это около 6% ВВП. Он составит 75 миллиардов долларов в 2019 году и 45-50
миллиардов долларов, или порядка 3% ВВП, в 2020-2021 годах", - сказала она.
"Мы увеличили оценку отрицательного сальдо финансового счета по частному сектору в
2018 году с 30 до 55 миллиардов долларов. В дальнейшем, по нашим прогнозам, сальдо финансового
счета по частному сектору заметно снизится, до 27 миллиардов долларов в 2019 году и около 18
миллиардов долларов в 2020-2021 годах", - добавила она.
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Также, по ее словам, поступления по текущему счету значительно превышают потребности
в погашении внешних обязательств, поэтому состояние платежного баланса не несет рисков для
курсовой динамики и макроэкономической стабильности на прогнозном горизонте.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ НЕ БУДЕТ ПОКУПАТЬ ВАЛЮТУ ДЛЯ МИНФИНА НА РЫНКЕ ДО КОНЦА
ДЕКАБРЯ 2018 Г - РЕГУЛЯТОР
14.09.2018
Банк России решил продлить приостановку покупки валюты для Минфина на рынке до конца
декабря 2018 года, говорится в сообщении регулятора. Как отмечает ЦБ, данное решение было
принято "в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения
волатильности финансовых рынков".
"Банк России принял решение продлить приостановку покупки иностранной валюты на
внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила до конца декабря 2018 года.
Решение о возобновлении регулярных покупок иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках
выполнения механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки
на финансовых рынках", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что решение об отложенных в 2018 году покупках иностранной
валюты на внутреннем рынке будет приниматься после возобновления регулярных покупок.
Отложенные покупки могут быть осуществлены в течение 2019 года и последующих лет.
Банк России на фоне ощутимого ослабления рубля из-за обострившихся санкционных рисков
купил 8 августа для Минфина валюты вдвое меньше плана, а с 9 августа в течение шести рабочих
дней покупки совсем не осуществлял. Покупки были возобновлены 17 августа с увеличением
объемов и продолжались пять рабочих дней. С 24 августа и до конца сентября ЦБ решил не покупать
валюту для Минфина, объяснив это необходимостью повысить предсказуемость действий
денежных властей и снизить волатильность финансовых рынков.
Источник: ПРАЙМ
ПРОМСВЯЗЬБАНК В I ПОЛУГОДИИ 2019 Г МОЖЕТ ПРОВЕСТИ ВТОРУЮ
СЕКЬЮРИТИЗАЦИЮ ПОРТФЕЛЯ МСБ
14.09.2018
Промсвязьбанк в первом полугодии 2019 года может провести вторую секьюритизацию
портфеля кредитов малому и среднему бизнесу (МСБ) на 5-7 миллиардов рублей, сообщил в
интервью РИА Новости старший вице-президент банка Александр Чернощекин.
В 2016 году Промсвязьбанк первым в России провел сделку секьюритизации портфеля
кредитов МСБ, разместив облигации класса "А" на 7 миллиардов рублей, обеспеченные кредитами
на 10 миллиардов. По словам старшего вице-президента, на сегодняшний день у Промсвязьбанка
более 200 тысяч активных клиентов малого и среднего бизнеса и кредитный портфель на 96
миллиардов рублей.
Промсвязьбанк с декабря 2017 года проходит процедуру санации через управляющую
компанию ФКБС. В январе власти РФ объявили, что на его базе будет создан опорный банк для
осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Сопровождение
гособоронзаказа будет осуществляться одновременно с обычными операциями банка.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ РФ ПРОВЕДЕТ 8 ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО КЛЮЧЕВОЙ
СТАВКЕ В 2019 Г
15.09.2018
Банк России в 2019 году проведет 8 заседаний совета директоров по вопросам денежнокредитной политики.
"Банк России планирует проводить в 2019 году заседания совета директоров Банка России
по вопросам денежно-кредитной политики в соответствии со следующим графиком: 8 февраля, 22
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марта, 26 апреля, 14 июня, 26 июля, 6 сентября, 25 октября, 13 декабря", - говорится в сообщении
регулятора.
Заседания совета директоров Банка России 22 марта, 14 июня, 6 сентября и 13 декабря будут
сопровождаться публикацией доклада о денежно-кредитной политике и проведением прессконференции председателя Банка России.
Предполагаемое время публикации пресс-релизов о решении совета директоров Банка
России по вопросам денежно-кредитной политики – 13.30 по московскому времени.
Источник: ПРАЙМ
БАНКИ РФ В АВГУСТЕ ВЫДАЛИ РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО КРЕДИТНЫХ
КАРТ - НБКИ
15.09.2018
Россияне в августе этого года получили 1 миллион новых кредитных карт, что является
абсолютным рекордом за всю историю наблюдений, при этом самое большое количество карт было
выдано в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национального бюро кредитных
историй.
"В августе 2018 года количество выданных новых кредитных карт составило один миллион
единиц, увеличившись на 56,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - 640 тысяч
единиц. Стоит отметить, что выдача более одного миллиона новых кредитных карт в месяц была
зафиксирована впервые за всю историю наблюдений НБКИ", - сказано в сообщении.
Самое большое количество новых кредиток в августе было выдано в Москве - 62,2 тысячи,
Московской области - 47,7 тысячи, Краснодарском крае - 33,9 тысячи, Свердловской области - 33,8
тысячи, Санкт-Петербурге - 33,7 тысячи и Республике Башкортостан - 30,5 тысячи.
В свою очередь наименьшее количество кредитных карт было выдано в Пензенской и
Кировской (по 8 тысяч), Ярославской (8,1 тысячи) и Архангельской (8,3 тысячи) областях, а также
в Республике Бурятия - 8,3 тысячи.
При этом самая серьезная динамика роста выдачи новых кредитных карт в августе 2018 года
по сравнению с аналогичным периодом 2017 года была зафиксирована в Липецкой и Белгородской
областях. В первом случае количество новых кредиток выросло почти в четыре раза, во втором почти в два раза. В Москве и Санкт-Петербурге выдача новых кредитных карт в августе текущего
года выросла на 49% и 41,5% соответственно.
НБКИ – крупнейшее бюро кредитных историй в Российской Федерации. Создано в марте
2005 года. По состоянию на 1 августа 2018 года, НБКИ консолидирует информацию о кредитах
более 89 миллионов заемщиков, предоставляемую свыше 4100 кредиторами.
Источник: ПРАЙМ
ПРОГНОЗ ЦБ: РОСТ КРЕДИТОВ НАСЕЛЕНИЮ ПО ИТОГАМ 2018 Г СОСТАВИТ
19-22%, ОРГАНИЗАЦИЯМ - 8-10%
15.09.2018
Банк России в базовом сценарии прогнозирует годовой темп прироста кредитования
населения в рублях и иностранной валюте по итогам 2018 года на уровне 19-22% по сравнению с
прошлым годом, предприятий и финансовых организаций на уровне 8-10%, следует из
сентябрьского доклада регулятора по денежно-кредитной политике.
"Годовой темп прироста требований банковской системы к населению по итогам года, по
оценкам Банка России в рамках базового сценария, составит 19-22%. Он будет поддерживаться
динамикой доходов и постепенным увеличением долговой нагрузки", - говорится в докладе.
"В условиях роста потребительской активности банки начали более активно кредитовать
предприятия оптовой и розничной торговли. Требования к организациям увеличатся в 2018 году на
8-10% в базовом сценарии", - сказано в документе.
В отличие от населения, роста долговой нагрузки компаний регулятор не ожидает, в том
числе в силу относительно медленного смягчения банками неценовых условий кредитования в
корпоративном секторе. Во втором квартале этого года банки по-прежнему придерживались
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осторожной кредитной политики, особенно в сегменте корпоративного кредитования, отмечает ЦБ.
Продолжали действовать сложившиеся в предшествующие периоды достаточно жесткие
требования к заемщикам, прочие неценовые условия кредитования также не изменялись.
"Исключением был лишь сегмент потребительского кредитования, на котором ряд банков
увеличил максимальную сумму по кредиту и расширил спектр кредитных продуктов, предлагаемых
заемщикам. Одной из причин такой кредитной политики банков может быть сохраняющаяся
конкуренция за наиболее надежных физических лиц - заемщиков и сохранение более жестких
условий кредитования на рынке потребительских кредитов в сравнении с ипотечным, что
обеспечивает определенный "запас прочности" для смягчения условий кредитования", - отмечают
авторы доклада.
Прогноз по темпу прироста требований к экономике в 2018 году в базовом сценарии
регулятор заложил на уровне 11-13%. При этом ЦБ обратил внимание на то, что на розничном
сегменте рынка дополнительным фактором, который может сдерживать рост кредитования,
является пересмотр с 1 сентября шкалы повышенных коэффициентов риска по потребительским
кредитам для расчета нормативов достаточности капитала банков.
По данным ЦБ, розничный кредитный портфель банков РФ в январе-июле с исключением
влияния валютного курса и без учета банков с отозванной лицензией вырос на 11,6%,
корпоративный - увеличился на 2,7%.
Источник: ПРАЙМ
ПРИБЫЛЬ БАНКОВ РФ В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ СОКРАТИЛАСЬ НА 9,6%, ДО 901
МЛРД РУБ – ЦБ
17.09.2018
Прибыль банков РФ за январь-август 2018 года составила 901 миллиард рублей, что на 9,6%
меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из материалов Банка
России.
"За январь-август 2018 года по банковскому сектору прибыль составила 901 миллиард
рублей (в январе-августе 2017 года – 997 миллиардов рублей), в том числе в августе действующими
кредитными организациями получена прибыль в размере 124 миллиарда рублей (в августе 2017 года
действующими кредитными организациями была получена существенно меньшая прибыль в
размере 70 миллиардов рублей)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что финансовый результат сектора испытывал существенное влияние
показателей банков, проходящих процедуру финансового оздоровления с привлечением средств
ФКБС. Без их учета прибыль банковского сектора за восемь месяцев составила 1,2 триллиона
рублей.
Рентабельность активов по банковскому сектору несколько снижалась с начала текущего
года, хотя в последние четыре месяца показатель стабилизировался на уровне 0,8%, сообщает
регулятор.
Ранее в начале августа зампред ЦБ Василий Поздышев сообщил, что Банк России
прогнозирует рост прибыли банковского сектора РФ в текущем году до 1,2-1,3 триллиона рублей с
прошлогодних 790 миллиардов рублей.
Источник: ПРАЙМ
ВКЛАДЫ НАСЕЛЕНИЯ В БАНКАХ РФ ЗА АВГУСТ СНИЗИЛИСЬ НА 0,6%, ДО 27,4
ТРЛН РУБ — ЦБ
17.09.2018
Вклады населения в банках РФ за август снизились на 0,6% и составили 27,4 триллиона
рублей, сообщил Банк России в обзоре динамики развития банковского сектора.
"В августе вклады населения снизились на 0,6%, их объем составил 27,4 триллиона рублей
(30,8% от совокупных пассивов банковского сектора)", — говорится в сообщении.
За восемь месяцев вклады населения выросли на 2,5% (за январь-август 2017 года — на 5%).
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При этом регулятор отмечает, что в целом вклады как направление вложения сбережений
населения несколько потеряли свою привлекательность. Связано это с изменением поведенческой
модели населения, которая сопровождается снижением доли сбережений в структуре
использования доходов, отмечает ЦБ со ссылкой на данные Росстата.
Так, в структуре использования доходов доля сбережений снизилась до 6,5% с 8,1% в первом
полугодии 2017 года главным образом в пользу расходов на потребление и оплату обязательных
платежей (доля которых выросла на 1,1 и 0,5 процентного пункта соответственно).
Помимо этого, в структуре сбережений населения (удельный вес которых в использовании
денежных доходов сократился в условиях роста потребления) выросла доля инвестиций в
недвижимость и ценные бумаги; сокращению удельного веса вкладов способствовали также
изменения процентной политики банков.
Источник: ПРАЙМ
БАНКИ РФ В АВГУСТЕ УВЕЛИЧИЛИ КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ НА 2,4%,
КОМПАНИЙ — НА 1,1% — ЦБ
17.09.2018
Банки РФ в августе увеличили кредитование населения на 2,4%, до 13,9 триллиона рублей,
компаний — на 1,1%, до 32,7 триллиона рублей, сообщил Банк России.
"Портфель корпоративных кредитов (32,7 триллиона рублей) демонстрировал существенный
рост (плюс 1,1%). Одновременно августовский прирост розницы (на 2,4%) достиг локального
максимума. Объем розничного портфеля на 1 сентября 2018 года составил 13,9 триллиона рублей",
— говорится в сообщении.
Совокупный объем банковских кредитов экономике (нефинансовым организациям и
физическим лицам) в августе вырос на 1,5%, до 46,6 триллиона рублей.
Август характеризовался увеличением объема просроченной задолженности по
корпоративному портфелю (на 1,1%), в то время как объем просрочки по розничному портфелю
почти не изменился, отмечает ЦБ. Удельный вес просроченной задолженности в корпоративном
портфеле снизился до 6,7% с 6,8%. В розничном сегменте с учетом более интенсивного роста
портфеля этот показатель снизился до 5,9% с 6%.
В августе также отмечался рост рублевой составляющей корпоративного кредитного
портфеля (на 324 миллиарда рублей, или на 1,4%) и менее активный рост валютной составляющей
в долларовом исчислении (на 300 миллионов долларов, или на 0,2%). В результате без учета влияния
изменения валютного курса доля валютной составляющей в портфеле снизилась за месяц на 0,2
процентного пункта, до 27,9%.
В розничном кредитном портфеле доля валютных кредитов не изменилась и оставалась
крайне незначительной (0,7%).
Источник: ПРАЙМ
МИНФИН РФ ПОДДЕРЖИВАЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ГЛАВЫ ВТБ КОСТИНА О
ДЕДОЛЛАРИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
18.09.2018
Минфин России поддерживает предложение главы ВТБ Андрея Костина о дедолларизации
экономики, поскольку считает, что американская валюта не должна быть элементом обычного
делового оборота в России, об этом сообщил журналистам замглавы министерства Алексей
Моисеев.
Костин ранее в интервью газете "Известия" представил план отказа от доллара, который
включает в себя ряд направлений. Первое — это ускоренный переход в расчетах с иностранными
государствами по экспортно-импортным операциям на другие валюты, в том числе евро, юань или
рубль. Второе - перевод адресов крупнейших холдингов РФ в российскую юрисдикцию. Третье создание российского депозитария для размещения еврооблигаций. Четвертое — проведение
лицензирования всех участников фондового рынка таким образом, чтобы они все работали по
единым правилам.
__________________________________________________________________________________________________
Межгосударственный банк
8

Новости банковского сектора России 16-30 сентября 2018 года
______________________________________________________________________________________________________

"Конечно, поддерживаем", - сказал Моисеев, отвечая на вопрос, поддерживает ли Минфин
этот "план Костина".
"Никто не предлагает запрет на хождение доллара. Речь идёт исключительно о том, что
доллар не должен быть элементом нашего обычного делового оборота", - пояснил он.
Чиновник добавил, что расчёты между третьими странами должны осуществляться в
нацвалютах, экспортироваться товары из России должны за рубли или национальные валюты странпокупателей, кроме того, должны быть минимизированы расчёты в иностранных валютах между
российскими организациями, там, где в этом нет необходимости.
Источник: ПРАЙМ
РОССИЯ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В СТРАНУ БЕЗНАЛИЧНОГО ОБОРОТА - ГРЕФ
18.09.2018
Россия превращается в страну безналичного оборота, более трети всех расходов россиян
проходит по банковским картам, заявил журналистам глава Сбербанка<SBER> Герман Греф.
"Более трети всех расходов россиян проходят по банковским картам. Каждая вторая
операция по банковским картам проходит по бесконтактной технологии: либо это уже ApplePay,
GooglePay или AndroidPay, либо это NFC-технология по банковским картам", - сказал он.
По его словам, переводы с карты на карту через цифровые каналы превысили объемы снятия
наличных за истекший период в 2018 года. Объем переводов с карты на карту составил в прошлом
году 8 триллионов рублей, а за восемь месяцев текущего года - 13,7 триллиона рублей.
"Мы можем констатировать, что Россия превращается в страну безналичных оборотов", заключил Греф.
Первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова в июле говорила, что доля безналичных
платежей в РФ в 2018 году составит 55,6%. Тогда она отметила, что Банк России полностью
удовлетворен существующим соотношением безналичных и наличных платежей, в перспективе
доля безналичных платежей будет только увеличиваться. По данным ЦБ, в настоящее время доля
безналичных платежей в России практически достигает 50%.
По данным ЦБ, россияне в 2017 году впервые стали чаще использовать банковские карты
для оплаты товаров и услуг, чем наличные средства.
Источник: ПРАЙМ
РОССИЯНЕ ВСЁ ЕЩЕ ЛЮБЯТ РАССЧИТЫВАТЬСЯ НАЛИЧНЫМИ - ВТБ
18.09.2018
Культура безналичных платежей в России только развивается, пока россияне любят
рассчитываться наличными деньгами, заявил в интервью РИА Новости зампред правления ВТБ
Анатолий Печатников.
"Население склонно к разовым кредитам, хотя мы ведем такую разъяснительную работу, что
с точки зрения экономики и клиентского поведения, конечно, лучше пользоваться кредитной
картой. Кредитка предполагает, естественно, только безналичные расчеты. А у населения на руках
все-таки еще много "налички" с собой, они носят ее и любят рассчитываться. Культура безналичных
расчетов, безналичных покупок еще только развивается у нас в стране", - отметил он.
"Я считаю, основной враг любого банка - это наличные. Все финансовые организации и
платежные системы с этим борются. Чем меньше будет наличных расчетов внутри страны, тем всем
будет лучше", - уверен Печатников.
Первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова в июле говорила, что доля безналичных
платежей в РФ в 2018 году составит 55,6%. Тогда она отметила, что Банк России полностью
удовлетворен существующим соотношением безналичных и наличных платежей, в перспективе
доля безналичных платежей будет только увеличиваться. По данным ЦБ, в настоящее время доля
безналичных платежей в России практически достигает 50%.
По данным ЦБ, россияне в 2017 году впервые стали чаще использовать банковские карты
для оплаты товаров и услуг, чем наличные средства.
Источник: ПРАЙМ
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НЕТТО-ПРОДАЖИ ОФЗ НЕРЕЗИДЕНТАМИ В АВГУСТЕ СОСТАВИЛИ ОКОЛО 71
МЛРД РУБ - ЦБ РФ
18.09.2018
Нетто-продажи облигаций федерального займа (ОФЗ) нерезидентами в августе составили
около 71 миллиарда рублей, говорится в обзоре Банка России "Ликвидность банковского сектора и
финансовые рынки".
Публикация в США в начале августа нового законопроекта, направленного на ужесточение
антироссийских санкций, привела к переоценке рисков на Россию иностранными инвесторами и
ослаблению рубля. Иностранные инвесторы продавали ОФЗ, покупали иностранную валюту на
рынке "спот" и сокращали длинные позиции по рублю на рынке валютных свопов, говорится в
обзоре.
"По биржевым данным, иностранные инвесторы начали активно продавать ОФЗ со 2 августа,
когда появились первые новости о санкционном законопроекте, и нарастили продажи 8 августа,
когда был опубликован полный текст документа. В целом за месяц их нетто-продажи ОФЗ
составили около 71 миллиарда рублей", - сообщили в ЦБ РФ.
В августе в американский конгресс был внесен законопроект с целым набором
антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и государственных
банков.
Источник: ПРАЙМ
ОПЕРАТОР СИНГАПУРСКОЙ КРИПТОБИРЖИ HUOBI СТАЛ РЕЗИДЕНТОМ
ЦЕНТРА ЦИФРОВЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ ВЭБА
18.09.2018
Оператор сингапурской криптобиржи Huobi, компания Huobi Global, стала резидентом
Центра цифровых трансформаций Внешэкономбанка, говорится в сообщении ВЭБа.
По данным портала CoinMarketCap, биржа Huobi является третьей в мире по объему торгов.
За последние 30 дней ее объем торгов составляет в среднем 17,878 миллиарда долларов.
Фонд "ВЭБ Инновации" планирует использовать международную экспертизу Huobi Global
по регулированию и обеспечению оборота цифровых активов в разных странах. Сингапурская
компания, в свою очередь, будет использовать возможности центра для обучения российских
инвесторов работе с цифровыми активами, отмечается в релизе.
"Сотрудничество с одной из крупнейших мировых торговых площадок даст Центру
цифровых трансформаций дополнительные компетенции в области оборота цифровых активов. Эта
экспертиза поможет создать в России практическую регуляторную базу, конкурентную уже
действующим и перспективным юрисдикциям", - приводятся в сообщении слова руководителя
фонда "ВЭБ-Инновации" Владимира Демина.
Компания Huobi Global существует с 2013 года. Ее офисы поддержки расположены в
Сингапуре, США, Великобритании, Люксембурге, Японии, Южной Корее, Гонконге, Таиланде и
Австралии.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ ДОКАПИТАЛИЗИРУЕТ АТБ НА 9 МЛРД РУБ, ПОСЛЕ ПРОДАСТ ИНВЕСТОРУ
19.09.2018
Банк России утвердил изменения в план санации Азиатско-Тихоокеанского банка,
докапитализирует его на 9 миллиардов рублей, в дальнейшем банк будет продан инвестору,
сообщает Банк России в среду.
"Банк России утвердил изменения в план участия Банка России в осуществлении мер по
предупреждению банкротства "Азиатско-Тихоокеанский Банк", которыми предусмотрено
выделение Банком России финансирования на осуществление мероприятий по докапитализации
банка в размере 9 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
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В релизе ЦБ указывается, что эта сумма будет направлена на покупку 99,9% допэмиссии
обыкновенных акций АТБ, после чего банк будет продан инвестору.
"После приобретения Банком России дополнительного выпуска акций "АзиатскоТихоокеанский Банк" будет обеспечено соблюдение банком нормативов достаточности
собственных средств (капитала) с учетом требуемых надбавок к достаточности капитала", отмечается в сообщении ЦБ. Средства, ранее предоставленные регулятором на поддержание
ликвидности для защиты от банкротства, были возвращены банком в полном объеме, сообщает
регулятор.
Банк России в апреле взял АТБ на санацию через ФКБС, при этом мораторий на
удовлетворение требований кредиторов не вводился. В мае зампред Банка России Василий
Поздышев в интервью РИА Новости сообщил, что ЦБ допускает продажу санируемого банка на
конкурсной основе до конца 2018 года.
Азиатско-Тихоокеанский банк является одним из крупнейших и социально значимых
региональных банков Сибири и Дальнего Востока. По данным РИА Новости, АТБ на 1 июля
занимал 62-е место по величине активов среди российских банков с 114,1 миллиарда рублей.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ РФ УТВЕРДИЛ СТРАТЕГИЮ САНАЦИИ ГЕНБАНКА, КАПИТАЛ СТАНЕТ
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ К КОНЦУ 2029 Г
19.09.2018
Банк России утвердил стратегию санации Генбанка, внеся изменения в план участия
госкорпорации АСВ в мерах по предупреждению банкротства, величина капитала достигнет
положительного значения к концу 2029 года, сообщает Банк России в среду.
"В соответствии с финансовой моделью, заложенной в плане финансового оздоровления,
величина собственных средств (капитала) банка достигнет положительного значения к концу 2029
года", - говорится в сообщении регулятора.
Санируемый банк и Собинбанк, выступающий в качестве инвестора, запланировали
сбалансированный рост портфеля корпоративного кредитования малого и среднего бизнеса,
розничного кредитования в Крыму, формирование портфеля ценных бумаг, которые будут
использованы в качестве источника погашения обязательств Генбанка перед АСВ и формирования
капитала банка.
К окончанию периода осуществления мер по предупреждению банкротства банком будут
соблюдаться установленные Банком России значения обязательных нормативов, отмечает ЦБ в
релизе.
ЦБ в прошлом году ввел временную администрацию в Генбанк для повышения его
финансовой устойчивости. Регулятор отмечал, что у Генбанка накопились проблемы и с
финансовым положением, и с качеством управления. В Генбанке тогда сообщили, что в качестве
инвестора будет приглашен Собинбанк, входящий в группу банка "Россия", основным владельцем
которого является бизнесмен Юрий Ковальчук.
Генбанк — один из крупнейших банков Крыма, включает в себя более 100 структурных
подразделений, представленных практически во всех населенных пунктах полуострова.
Источник: ПРАЙМ
ЗАКОНОПРОЕКТ "О ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВАХ" РАЗРЕШИТ
КОМПАНИЯМ ВЫПУСК АКЦИЙ-ТОКЕНОВ
19.09.2018
Обновленный законопроект "О цифровых финансовых активах" разрешит компаниям
выпуск акций в виде цифровых финансовых активов, а также определит принципы работы
криптобирж и правила размещения рекламы таких активов, следует из документа, имеющегося в
распоряжении РИА Новости.
В марте в Думу были внесены три законопроекта, призванные создать регулирование в
области цифровой экономики. Их второе чтение после доработки намечено на осень. Как отмечал в
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начале сентября глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, обновленный
пакет законопроектов исключит понятия "криптовалюта", "токен" и "блокчейн". По его словам,
главная цель законопроектов - предоставить инвесторам возможность привлекать деньги по
упрощенной процедуре, нежели первичное публичное размещение акций (IPO).
"Под акциями... понимаются также акции, выпущенные в виде цифрового финансового
актива в соответствии с федеральным законом "О цифровых финансовых активах и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ" (далее – акции, выпущенные в виде цифрового
финансового актива)", - говорится в обновленном законопроекте. Соответствующие поправки
предлагается внести в закон "Об акционерных обществах".
В законопроекте также обновлены определения майнинга и распределенного реестра. Так,
майнинг определяется как "деятельность, направленная на создание цифровых финансовых
активов", а распределенный реестр – "формируемая на определенный момент времени
систематизированная база данных информации, которая одновременно создается, хранится и
обновляется на основе заданных алгоритмов, обеспечивающих ее тождественность у пользователей
реестра".
Документ также описывает правила работы криптобирж и платформ по созданию цифровых
финансовых активов. Определены и правила рекламы: в ней должно быть прописано следующее
указание - "Предлагаемые цифровые финансовые активы являются высокорискованными и их
приобретение может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До
совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми связано их приобретение". В
рекламе запрещено будет обещать выплату дохода и указывать прогнозы роста курсовой стоимости
выпускаемых цифровых финансовых активов.
Аксаков 10 сентября говорил, что в течение двух недель обновленные законопроекты
обсудят с бизнес-сообществом, и после 1 октября они будут вынесены на рассмотрение комитета и
на пленарное заседание Думы.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ И КРУПНЫЕ БАНКИ РФ ПОДГОТОВИЛИСЬ К КОНКРЕТНЫМ ВАРИАНТАМ
САНКЦИЙ - ЮДАЕВА
20.09.2018
Банк России проработал с крупными банками РФ шаги на случай конкретных вариантов
санкций, хотя и надеется, что они не понадобятся, сообщила журналистам первый зампред ЦБ РФ
Ксения Юдаева в кулуарах Второго Евразийского женского форума.
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на прошлой неделе сообщила, что регулятор проработал
с каждым крупнейшим банком систему мер на случай санкций США.
"Меры по поддержанию финансовой стабильности мы всегда рассматриваем. Если это меры
в отношении стабильности всего рынка, то они рассчитаны на стабилизацию и касаются всех
участников. Но с крупными банками, действительно, прорабатывали ситуацию отдельно, в том
числе учитывая некоторые конкретные варианты сценариев, которые могут быть и могут
реализоваться в отношении конкретных банков", - прокомментировала Юдаева вопрос о разработке
мер на случай санкций США.
"Тут главное - быть готовым ко всему. Мы очень надеемся, что ничего такого не произойдет,
но важно всегда быть готовым ко всем любым ситуациям. Задача была как раз подготовиться, чтобы
понимать, как действовать в различных сценариях", - добавила она.
В конце августа в силу вступили очередные санкции США против России. Основанием для
их введения стали обвинения в адрес России в применении химического оружия в британском
Солсбери, где были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Россия эти
обвинения отрицает и предлагает совместное расследование инцидента, на которое Лондон не
соглашается. Второй, более жесткий пакет санкций по этому инциденту может быть введен в
ноябре: запрет в этом случае может затронуть кредитование российских юрлиц, экспорт и импорт
товаров.
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Также группа сенаторов США внесла на рассмотрение верхней палаты конгресса
законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового
госдолга РФ и госбанков. В списке финансовых институтов, в отношении которых предлагается
ввести ограничения, значатся Внешэкономбанк, Сбербанк, ВТБ и Банк Москвы, Газпромбанк,
Россельхозбанк и Промсвязьбанк.
Источник: ПРАЙМ
СРЕДНИЙ РАЗМЕР ПОТРЕБКРЕДИТА В РФ В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ ВЫРОС НА 30%,
ДО 177,1 ТЫС РУБ - НБКИ
20.09.2018
Средний размер выданных кредитов на покупку потребительских товаров (потребительских
кредитов) в РФ в январе-августе 2018 года составил 177,1 тысячи рублей, увеличившись на 29,7%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Национальное бюро кредитных
историй (НБКИ).
"По данным 4100 кредиторов, передающих сведения в НБКИ, в январе-августе 2018 года
средний размер выданных кредитов на покупку потребительских товаров составил 177,1 тысячи
рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года данный показатель увеличился на 29,7%
(в январе-августе 2017 года – 136,6 тысячи рублей)", - говорится в сообщении.
По данным НБКИ, сильнее всего средний размер выданных потребкредитов в 2018 году
растет в сегментах заемщиков от 60 до 65 лет – на 36,4% и старше 65 лет – на 34,1%. Наименее
значительный рост показателя был отмечен в возрастных сегментах от 25 до 29 лет – на 26,2% и от
40 до 49 лет – на 26,3%. При этом самый большой средний размер потребкредита был зафиксирован
у заемщиков в возрастном диапазоне от 40 до 49 лет – 223,7 тысячи рублей, а самый маленький – в
возрастной группе старше 65 лет (84,4 тысячи рублей).
Наибольшую динамику роста среднего размера выданных потребкредитов (среди 40
регионов-лидеров по объемам выданных потребительских кредитов) продемонстрировали
Архангельская (+85,3%), Белгородская (+67,2%), Ленинградская (+66,7%), Вологодская (+60,9%) и
Владимирская (+52,2%) области. В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель увеличился на
10,4% и 51% соответственно.
"В 2018 году сегмент потребительского кредитования растет исключительно по причине
роста сумм выдаваемых кредитов. Количество выдаваемых кредитов при этом не увеличивается. В
настоящее время банки кредитуют заемщиков более избирательно, активнее выдавая займы
гражданам с хорошей кредитной историей и более высоким уровнем доходов. А это, прежде всего,
граждане наиболее экономически активного возраста – от 30 до 50 лет. В свою очередь, доля тех
заемщиков, кто моложе или старше данного возрастного диапазона, постепенно сокращается", приводится в сообщении комментарий гендиректора НБКИ Александра Викулина.
Источник: ПРАЙМ
ВЭБ МОЖЕТ БЫТЬ ДОКАПИТАЛИЗИРОВАН ЗА СЧЕТ ФНБ ПРИ ДОСТИЖЕНИИ
ФОНДОМ 7% ВВП - СИЛУАНОВ
20.09.2018
Государство продолжит оказывать Внешэкономбанку поддержку для выполнения
институтом развития внешних обязательств и планирует докапитализацию в объеме 300
миллиардов рублей за счет средств ФНБ, заявил на брифинге для журналистов первый вицепремьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.
"Для нас принципиально важным остается обеспеченность и устойчивость ВЭБа, и
обеспечение ВЭБом выполнения своих внешних обязательств. Они будут выполнены в безусловном
порядке. Это будет сделано с участием помощи, которую оказывает государство этому институту
развития", - сказал он.
"Мы с Игорем Ивановичем (Шуваловым - ред.) договаривались, что РФ будет оказывать
поддержку по капитализации этого института развития. Потому что нужны новые кредиты, нужны
новые инвестиции. И мы договаривались о том, что как раз источником капитализации будут
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средства Фонда национального благосостояния, который в следующем году, по нашим оценкам,
превысит размер, сверх которого можно осуществлять инвестиции (7% ВВП - ред.)", - сказал он.
"Называлась цифра 300 миллиардов рублей дополнительной капитализации", - добавил
первый вице-премьер.
Он напомнил, что год назад было принято решение сократить объем поддержки ВЭБа для
выполнения им внешних обязательств со 150 миллиардов рублей до 100 миллиардов рублей. "Такой
объем был в этом году, следующий год (предусмотрен - ред.)", - сказал министр.
Источник: ПРАЙМ
РОСБАНК К СЕРЕДИНЕ 2019 Г ПРИСОЕДИНИТ "ДЕЛЬТАКРЕДИТ"
20.09.2018
Группа Societe Generale в России намерена к середине следующего года интегрировать
ипотечный банк "Дельтакредит" с Росбанком, сообщили в пресс-службе группы.
"Ипотека является основополагающим банковским продуктом для многих российских семей.
С целью обеспечения дальнейшего роста нашего ипотечного бизнеса и расширения возможностей
для перекрестных продаж мы объявляем о намерении присоединить банк "Дельтакредит" к
Росбанку. Присоединение предполагается завершить к середине 2019 года", - прокомментировали
в пресс-службе группы.
Отмечается, что команда банка "Дельтакредит" будет сохранена.
"Русфинанс банк", занимающийся автокредитованием, продолжит работать как отдельное
юридическое лицо, указали в пресс-службе. В то же время, планируется расширить программы
перекрестных продаж между "Русфинанс банком" и Росбанком, особенно в области
автокредитования и работы с автодилерами и автопроизводителями. Для упрощения и унификации
внутренних процессов будут консолидированы административные и контрольные функции, а также
работа с просроченной задолженностью, рассказали в пресс-службе группы.
Представитель Росбанка сообщил РИА Новости, что процесс реорганизации находится на
ранней стадии, требуемые законом согласования регуляторов будут получены в ходе реализации
процесса. "Объявление о намерениях осуществить присоединение на ранней стадии процесса –
стандартная практика на рынке. Это необходимо для того, чтобы все заинтересованные лица
(регулятор, клиенты, партнеры, сотрудники) имели одинаковую информацию о происходящем. На
этом этапе группа объявляет о реорганизации как о своей стратегии на ближайшее будущее. В
рамках реализации этой стратегии будут совершены все необходимые формальности, в том числе
по получению требуемых законом согласований", - указали в банке.
Societe Generale была основана в Париже в 1864 году. В сферу деятельности компании входит
управление активами, инвестиционный банкинг, финансовые услуги и другое. В России у группы
работают три банка - универсальный Росбанк, ипотечный "Дельтакредит", розничный "Русфинанс
банк", а также страховая и лизинговая компании. По данным РИА Новости, Росбанк на 1 августа
занимал 14-е место в российской банковской системе с активами в 934,2 миллиарда рублей.
"Дельтакредит банк" на 1 августа занимал 44-е место среди банков РФ с активами в 190,1 миллиарда
рублей.
Источник: ПРАЙМ
РОССИЙСКИЕ БАНКИ ПО ИТОГАМ 2018 Г НАРАСТЯТ ВЫДАЧУ ИПОТЕКИ НА
50% - АКРА
20.09.2018
Российские банки по итогам текущего года нарастят выдачу ипотечных кредитов на 50% в
сравнении с 2017 годом, прирост портфеля составит 22%, ожидает аналитик группы банковских
рейтингов АКРА Александр Рудых.
"Несмотря на рост процентных ставок мы ожидаем сохранения и даже увеличения спроса на
ипотеку в краткосрочном периоде. Наш прогноз основан на предположении, что в данных условиях
многие потребители, вероятно, захотят взять ипотеку по максимально низким ставкам. Это, в свою
очередь, может привести к росту выдачи ипотечных кредитов на 50% по итогам 2018 года и
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приросту портфеля на 22% в сравнении с предыдущим годом", - сказал он РИА Новости в кулуарах
IV Всероссийского банковского форума.
Ранее ЦБ РФ сообщал, что средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам
(ИЖК) в рублях в России в июле выросла впервые с января этого года - до 9,57%.
По предварительным данным госкомпании "Дом.рф", в России в январе-мае было выдано
ипотечных кредитов на 1,08 триллиона рублей, что на 75% выше уровня аналогичного периода
прошлого года. Ипотечный портфель банковской системы на 1 мая вырос на 20% и достиг 5,7
триллиона рублей.
Источник: ПРАЙМ
ПЕРВЫЙ ЗАМПРЕД ЦБ РФ НАЗВАЛ БИТКОИН ФИНАНСОВОЙ ПИРАМИДОЙ С
ХОРОШЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНОВОЙ
21.09.2018
Первый зампред Банка России Сергей Швецов назвал криптовалюту биткоин финансовой
пирамидой с хорошей технологической основой.
"Если мы говорим о биткоине, у меня вопрос: а что за ней (криптовалютой – ред.) стоит?
Если за ней ничего не стоит, то мы к ней так и относимся, что это какой-то "фуфел", который под
соусом инноваций продается населению… 2% держателей биткоина сегодня владеют, по-моему,
98% биткоина, соответственно, чтобы "окешиться" (обменять на фиатную валюту – ред.), они
должны все это дело раскрутить и от кого-то закрыться. Мы так и относимся: финансовая пирамида
с хорошей технологической основной", - сказал он, выступая на Ярмарке финансовых решений.
Он отметил, что в швейцарском Базеле на прошлой неделе было большое обсуждение среди
глав финансовых регуляторов о том, что форма актива вторична. Форма может быть интересна при
обсуждении кастодиальных рисков – хранения, потерь - но первично содержание, существо актива.
"Ценная бумага - не важно, она на бумаге, не важно, она записана на счете депо, не важно,
зашита ли она в токен, который существует в рамках распределенного реестра, - важно, что стоит
за этой ценной бумагой. Когда задают вопрос, как вы относитесь к криптоактивам, мы говорим, что
мы к ним относимся нейтрально, поскольку они "крипто", - продолжил Швецов.
"А вот как мы относимся к активам, которые стоят за этой формой, здесь могут быть очень
разные истории. Если стоит за токеном ценная бумага, то мы относимся как к ценной бумаге, мы
считаем, что должна раскрываться информация, что должны платиться дивиденды, защищены
права инвесторов", - пояснил он и напомнил, что сейчас в Думе разрабатываются три закона:
поправки в гражданский кодекс, закон о цифровых активах и закон об инвестиционных платформах.
"У нас легализована бумажная форма, у нас легализована форма электронная, будет
легализована цифровая форма, и будут легализовывать отдельные элементы сущностей, которые
можно "засовывать" в эту форму. Значит, блокчейн как форма хранения будет легализован, и ее
можно будет использовать на финансовом рынке для хранения и оборота тех сущностей, которые
на нем присутствуют. Будут ли в этом законе криптовалюты? Я очень надеюсь, что нет, потому что
я бы не хотел, чтобы народ покупал всю эту ерунду", - заключил Швецов.
Источник: ПРАЙМ
РЕАЛИЗАЦИИ СПЕЦМЕР ПОДДЕРЖКИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РФ НА
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ НЕ ТРЕБУЕТСЯ - ЦБ
21.09.2018
Переоценка ценных бумаг и ослабление рубля слабо повлияли на капитал российских
банков, специальных мер поддержки на текущий момент не требуется, говорится в информационноаналитическом материале Банка России "Обзор рисков финансовых рынков".
"Влияние переоценки вложений кредитных организаций в ценные бумаги, в том числе
валютной переоценки на капитал кредитных организаций также было несущественным. В целях
оценки возможных последствий ослабления национальной валюты и снижения котировок
облигаций Банк России провел выборочное исследование воздействия указанных выше факторов
на величину собственного, базового и основного капитала в разбивке по трем группам банков для
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вложений кредитных организаций в облигации, относящихся к торговому портфелю", — сказано в
обзоре.
"Результаты анализа показали, что в целом для системы и по группам банков переоценка
ценных бумаг и ослабление рубля не оказывают существенного негативного влияния на величину
и достаточность капитала банковского сектора. Таким образом, на текущий момент реализация
специальных мер поддержки банковского сектора не требуется", — заключили в ЦБ.
Первый зампред Банка России Ксения Юдаева в четверг сообщила, что риски финансовой
стабильности в РФ снизились по сравнению с недавними пиками, хотя волатильность на валютном
рынке остается достаточно высокой. Она также добавила, что ситуация с банковским сектором и
кредитным риском стабилизируется и даже улучшается.
Глава регулятора Эльвира Набиуллина на прошлой неделе заявила, что ЦБ нацелен на
повышение устойчивости российских банков, не хочет смягчать требования по регулированию под
предлогом санкций. Она отметила, что ЦБ может дать регуляторные послабления банкам в случае
санкций только как временное решение.
Группа сенаторов США летом внесла на рассмотрение верхней палаты конгресса
законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового
госдолга РФ и госбанков. В списке финансовых институтов, в отношении которых предлагается
ввести ограничения, значатся Внешэкономбанк, Сбербанк, ВТБ и Банк Москвы, Газпромбанк,
Россельхозбанк и Промсвязьбанк.
Источник: ПРАЙМ
БАНК "ТРАСТ" СООБЩИЛ О ПРЕКРАЩЕНИИ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОГО
БИЗНЕСА
21.09.2018
Банк "Траст", на базе которого создается Банк непрофильных активов, прекращает развитие
розничного бизнеса, говорится в сообщении кредитной организации в Twitter.
На базе "Траста" в России создается Банк непрофильных активов, который соберет в себе
плохие и непрофильные активы ряда санируемых банков для их дальнейшей продажи. "Траст"
больше не выдает новые кредиты и не открывает вклады.
"Согласно новой стратегии банк "Траст" прекращает развитие розничного бизнеса", - сказано
в сообщении.
Глава банка Александр Соколов в августе сообщил в интервью РИА Новости, что рабочие
розничные кредиты банка "Траст" будут переданы банку "Открытие", проблемные - будут
распроданы в рынок. Тогда он рассказал, что для клиентов-вкладчиков "Траста" разработана
финансово мотивирующая программа перехода в "Открытие", в ближайшее время она будет
предложена им. Но клиент вправе сам выбрать банк или же остаться в "Трасте" до конца срока
депозита.
Соколов оценил портфель депозитов физлиц в "Трасте" в 47,7 миллиарда рублей, портфель
кредитов физлицам - 84 миллиарда рублей.
Источник: ПРАЙМ
НАБИУЛЛИНА: У ЦБ ЕСТЬ РЕСУРСЫ, ЧТОБЫ БАНКИ ВЫПОЛНЯЛИ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД ЛЮДЬМИ В ВАЛЮТЕ
22.09.2018
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина считает, что у ЦБ достаточно ресурсов,
чтобы банки могли выполнять все взятые перед населением обязательства в любой валюте.
"У нас ресурсов и инструментов достаточно для того, чтобы банки могли выполнять все
взятые обязательства перед населением в любой валюте", — сказала Набиуллина в программе
"Вести в субботу" на телеканале "Россия-1".
Также она напомнила о цели достижения ключевой ставкой "нейтрального" уровня. "Для
российской экономики — это 6-7%", — уточнила Набиуллина.
Источник: ПРАЙМ
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ЦБ РФ УВЕЛИЧИЛ ОЦЕНКУ "ДЫРЫ" В КАПИТАЛЕ МОСУРАЛБАНКА ДО 1,7
МЛРД РУБ
24.09.2018
Банк России увеличил оценку совокупной разницы между величиной обязательств и активов
московского Мосуралбанка, лишившегося лицензии в июне, на 46%, до 1,745 миллиарда рублей,
следует из материалов регулятора.
Активы банка по результатам обследования составили 2,524 миллиарда рублей,
обязательства - 4,269 миллиарда рублей.
В августе регулятор сообщал, что совокупная разница между величиной обязательств и
активов банка составляет 1,198 миллиарда рублей.
Банк России отозвал лицензию у Мосуралбанка с 22 июня в связи с неисполнением
требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, существенной недостоверностью
отчетных данных, а также принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов
и вкладчиков.
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в июле сообщало, что выплаты вкладчикам
Мосуралбанка составят около 3,2 миллиарда рублей. Возмещение выплачивается через
Россельхозбанк и "Почта банк".
По величине активов, согласно данным ЦБ, Мосуралбанк на 1 июня занимал 269-е место в
банковской системе РФ.
Источник: ПРАЙМ
СВЯЗЬ-БАНК УВЕЛИЧИТ УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ НА 17,8 МЛРД РУБ ЗА СЧЕТ
ПРИБЫЛИ И "ГЛОБЭКСА"
24.09.2018
Связь-банк намерен увеличить уставный капитал на 17,8 миллиарда рублей путем
допэмиссии акций за счет уставного капитала присоединяемого банка "Глобэкс", суммы его
эмиссионного дохода и нераспределенной прибыли Связь-банка, следует из материалов кредитной
организации.
Банк планирует разместить более 10,8 триллиона обыкновенных именных акций стоимостью
около 0,0016 рублей за акцию. Общая номинальная стоимость в 17,8 миллиарда рублей
формируется из уставного капитала банка "Глобэкс" в размере 10,014 миллиарда рублей и суммы
его эмиссионного дохода около 4,242 миллиарда, а также нераспределенной прибыли Связь-банка
в размере 3,539 миллиарда рублей.
В конце июля "Глобэкс" снизил уставный капитал на треть — до 10 миллиардов рублей с 15
миллиардов путем уменьшения номинальной стоимости акций с 33,41 рубля до 22,3 рубля за акцию.
Набсовет Внешэкономбанка в апреле одобрил объединение двух банковских "дочек"
госкорпорации — "Глобэкса" и Связь-банка. Тогдашний глава ВЭБа Сергей Горьков говорил, что
объединение на базе Связь-банка планируется завершить в текущем году, а продать — не позднее
2020 года.
ВЭБу пришлось спасать "Глобэкс" и Связь-банк в кризис 2008 года. Госкорпорация тогда
получила от ЦБ свыше 200 миллиардов рублей на их финансовое оздоровление. Власти РФ в начале
2015 года признали эти активы непрофильными для ВЭБа.
Источник: ПРАЙМ
ЭКС-ПРЕДПРАВЛЕНИЯ БАНКА "ВОСТОЧНЫЙ" ЛЕВИН ЗАЙМЕТ ПОСТ
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА "ОТКРЫТИЯ"
24.09.2018
Бывший председатель правления банка "Восточный" Дмитрий Левин займет пост
заместителя президента - председателя правления банка "Открытие", сообщает "Открытие".
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"Дмитрий Левин назначен руководителем финансового блока банка "Открытие". После
согласования Банком России он также войдет в состав правления "Открытия" и займет пост
заместителя президента — председателя правления", — говорится в сообщении.
Уточняется, что Левин будет курировать работу финансового департамента, казначейства и
бухгалтерии, а также департамента взаимодействия с дочерними компаниями, отвечать за
финансовую отчетность и взаимодействие с органами государственной власти.
Левин с отличием окончил Московский финансовый институт в 1987 году, имеет степень
кандидата экономических наук. До прихода в "Открытие" с июля 2017 года Левин был
руководителем банка "Восточный", сначала в должности исполнительного директора, а затем
председателя правления.
Источник: ПРАЙМ
FITCH НЕ СЧИТАЕТ ВЕРОЯТНЫМИ САНКЦИИ США ПРОТИВ ГОСДОЛГА РФ И
ЗАПРЕТ НА ОПЕРАЦИИ В ДОЛЛАРАХ
25.09.2018
Международное рейтинговое агентство Fitch не считает вероятными санкции США против
российского госдолга и запрет на осуществление операций российскими банками в долларах США,
говорится в презентации ведущего суверенного аналитика агентства Эрика Ариспе.
"Fitch не считает вероятными санкции США, которые бы препятствовали обслуживанию
существующего госдолга, как и санкции, не позволяющие российским банкам осуществлять
операции в долларах США", - сказано в презентации, представленной в рамках ежегодной
конференции Fitch.
Аналитик отмечает, что вероятность дополнительных, более жестких санкций со стороны
США существенно возросла, что сохраняет риски для гибкости в плане привлечения
финансирования, доступа частного сектора к международному финансированию и риски в плане
макроэкономической волатильности, а также сказывается на перспективах роста.
Группа сенаторов США летом внесла на рассмотрение верхней палаты конгресса
законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового
госдолга РФ и госбанков. В списке финансовых институтов, в отношении которых предлагается
ввести ограничения, значатся Внешэкономбанк, Сбербанк<SBER>, ВТБ и Банк Москвы<MMBM>,
Газпромбанк, Россельхозбанк и Промсвязьбанк<PSBR>.
Источник: ПРАЙМ
РАСЧИСТКА БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РФ ПРОДОЛЖИТСЯ В 2019 ГОДУ FITCH
25.09.2018
Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает продолжения расчистки российского
банковского сектора в 2019 году, говорится в материалах агентства.
"Мы ожидаем продолжение чистки сектора в 2019 году", - сказано в материалах,
представленных в рамках ежегодной конференции Fitch.
Отмечается, что за первое полугодие текущего года Банк России отозвал лицензии у 30
банков.
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в мае заявила, что Банк России завершил основную часть
работы по очищению банковского сектора РФ, полностью она будет закончена в течение двух-трех
лет. Однако уже летом Набиуллина сообщила, что регулятор ожидает скорого завершения
расчистки российского банковского сектора.
С момента прихода Набиуллиной на должность главы ЦБ в середине 2013 года регулятор
начал активную расчистку банковского сектора РФ от недобросовестных и слабых игроков. Всего
за этот период ЦБ отозвал лицензии почти у 400 банков. При этом количество отзывов лицензий с
годами снижается. Так, в 2016 году лицензий лишились 93 российских банка, в 2017 году — 47
банков.
Источник: ПРАЙМ
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FITCH НАЗВАЛ ПЯТЬ ОСНОВНЫХ РИСКОВ ДЛЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РФ
25.09.2018
Состояние банковского сектора России в настоящее время можно охарактеризовать как
стабильное, однако существует ряд рисков для банков страны, в их числе низкие цены на нефть и
санкции, рассказал РИА Новости старший директор аналитической группы по финансовым
организациям и ведущий аналитик по российскому банковскому сектору в международном
рейтинговом агентстве Fitch Александр Данилов.
По его словам, в целом, состояние банковского сектора РФ "стабильное". "Понятно, что есть
риски определенные, но крупными мазками - более-менее стабильная. Имеется в виду, что какихто больших изменений за последнее время не было. Это не значит, что у всех дела идут хорошо,
просто сектор неоднородный: неоднородный по размеру, по качеству, есть банки, которые
действительно чувствуют себя лучше, есть - которые чувствуют себя хуже", - сообщил эксперт.
"Проблем в банковском секторе много. Я могу перечислить пять рисков банковского сектора.
Первое - риск общий для страны и банковского сектора, - это цена на нефть. Если она упадет ниже
40 долларов за баррель, то это может спровоцировать очередной экономический кризис. На
сегодняшний день бюджет сходится, по расчетам наших аналитиков, на уровне 58 долларов за
баррель, и если она упадет ниже этого уровня в этом году, то это уже будет иметь определенные
проблемы", - рассказал Данилов.
Второй риск для банковского сектора - санкции, третий - качество активов. "Есть много
скрытых проблем, старых болячек, но есть и какие-то явные дыры", - пояснил он.
Риски представляют собой и возможный перегрев рынка потребительского кредитования, и
рост конкуренции.
"То есть банковский сектор в целом стабильный, в плане ничего сильно не поменялось. Но
внутри все очень неоднородно, есть банки, у которых все относительно хорошо, а есть те, которым
тяжело. Среди них, наверное, какое-то количество может уйти с рынка: частично, из-за действий
ЦБ по чистке, частично, просто по экономическим причинам, потому что они не тянут", - считает
он.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ РФ ДОЛЖЕН СТАТЬ ЦЕНТРОМ КОМПЕТЕНЦИИ ПО БОРЬБЕ С
КИБЕРУГРОЗАМИ - ЗАМПРЕД
25.09.2018
Банк России ставит перед собой задачу стать центром компетенции для российского
финансового сектора по борьбе с киберугрозами на фоне развития информационных технологий и,
как следствие, возникающих рисков киберпреступности, заявил заместитель председателя ЦБ
Дмитрий Скобелкин.
"С учетом развития информационных технологий возникают серьезнейшие риски
киберпреступности. Банк России ставит перед собой задачу стать центром компетенции для
финансового сектора по борьбе с киберугрозами и иными нарушениями в цифровом пространстве",
- сказал он, выступая на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.
"Безусловно, я не могу не сказать о том, что мы большую работу проводим сейчас и с
криптовалютами с точки зрения контроля над их использованием, по противодействию отмыванию
денег и финансированию терроризма. Это новый инструмент, и весь мир сейчас занимается этими
вопросами. Мы, конечно, должны в этом не отстать", - добавил Скобелкин.
Источник: ПРАЙМ
БАНК
РОССИИ
ОБЕСПОКОЕН
РОСТОМ
ИПОТЕКИ
С
НИЗКИМ
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫМ ВЗНОСОМ - ЮДАЕВА
25.09.2018
Банк России беспокоит рост ипотеки с низким первоначальным взносом, заявила первый
зампред ЦБ Ксения Юдаева на заседании комитета Госдумы по финрынку.
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"Что касается ипотеки, там действительно рост достаточно большой, сейчас уже свыше 25%
рост в год этого рынка. С другой стороны, насыщенность ипотечного рынка, то есть его доля в ВВП
не очень большая. Нас беспокоит не столько в целом рост этого сектора, сколько рост его наиболее
рискованного сегмента. Сейчас наиболее рискованный сегмент - сегмент с первоначальным взносом
ниже 20%. С точки зрения финансовой стабильности это создает риски", - сказала Юдаева.
Глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова в начале сентября
говорила, что Банк России при сохранении тревожной тенденции в ипотечном кредитовании,
которая выражается в высокой доле кредитов с низким первоначальным взносом, может ужесточить
условия их выдачи с 1 января 2019 года.
При этом она отметила, что показатель LTV (отношение суммы кредита к стоимости залога),
который отслеживается регуляторами многих стран, на протяжении последних кварталов в России
постоянно возрастает и стабилизировался на высоком уровне: более 40% выдач приходится на
кредиты с LTV больше 80%.
Банк России с 1 января 2018 года в целях расчета норматива достаточности капитала банков
ввёл повышенные коэффициенты риска по ипотечным кредитам с большой долей кредита в
стоимости имущества - показателем LTV. В частности, ипотечные кредиты с первоначальным
взносом менее 20% взвешиваются с коэффициентом риска 150%, а менее 10% - с коэффициентом
300%.
Источник: ПРАЙМ
ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ СТАВОК ПО ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КРЕДИТАМ
У БАНКОВ В РФ СНИЗИЛСЯ - ЦБ
25.09.2018
Потенциал снижения ставок по потребительским кредитам в РФ в настоящее время снизился,
считает глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.
В настоящее время многие российские банки повышают ставки по кредитам. В частности,
глава Сбербанка<SBER> Герман Греф в середине сентября сообщил, что Сбербанк может повысить
ставки по ипотечным и потребительским кредитам на фоне текущей ситуации на рынке. В то же
время он отметил, что тренд на повышение ставок имеет временный, а не долгосрочный характер.
"Я соглашусь, что сейчас потенциал снижения ставок по потребительским кредитам ниже
уже. Мы даже и до последних тенденций августовских видели, что ставки перестали снижаться", сказала Данилова, выступая на ежегодной конференции Fitch.
Она также отметила, что ЦБ в настоящее время видит улучшение качества кредитов
нефинансовым компаниям: "Без учета банков на санации с начала 2017 года по 1 августа у нас число
кредитов четвертой-пятой категории, то есть, "плохих кредитов" снизилось с 8,9% до 8%".
Источник: ПРАЙМ
СБЕРБАНК ПРИСОЕДИНИЛСЯ К ПРОГРАММЕ ЛОЯЛЬНОСТИ ПЛАТЕЖНОЙ
СИСТЕМЫ "МИР"
25.09.2018
Сбербанк присоединился к программе лояльности платежной системы "Мир", теперь
держатели карт, эмитированных банком, могут получать cash back (частичный возврат на карту
потраченного на покупки) от партнеров программы лояльности платежной системы и продолжат
получать бонусы по программе лояльности банка, говорится в совместном сообщении Сбербанка и
Национальной системы платежных карт (НСПК).
"Сбербанк присоединился к программе лояльности платежной системы "Мир". Теперь
держатели карт "Мир" Сбербанка смогут возвращать часть средств от покупки, совершив ее по
карте "Мир" у партнеров программы. Размер суммы кешбэка зависит от условий конкретного
партнера", - сказано в сообщении.
По словам директора дивизиона "Эквайринг и банковские карты" Сбербанка Светланы
Кирсановой, клиенты банка продолжат получать бонусы по программе лояльности банка. "На
сегодняшний день нами выпущено более 26 миллионов карт «Мир». Помимо самого кешбэка, наши
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клиенты, как и прежде, продолжат получать бонусы программы лояльности «Спасибо от
Сбербанка», - отметила она.
В НСПК назвали присоединение Сбербанка к программе лояльности карт "Мир" важным
шагом. "Подключение Сбербанка, крупнейшего эмитента национальных платежных карт, к нашей
программе лояльности — важный шаг для миллионов держателей карт «Мир». Теперь они смогут
воспользоваться всеми преимуществами оплаты по карте «Мир» и получать от покупок у всех
партнеров программы двойную выгоду, которая складывается из кешбэка от партнерских торговых
предприятий и бонусов, начисляемых самим банком", - указал коммерческий директор НСПК
Максим Лазырин.
Властям РФ в 2014 году пришлось в ускоренном порядке разрабатывать собственную
платежную систему, после того, как у российских банков из-за санкций США возникли проблемы
с международными платежными системами Visa и Mastercard. Была создана НСПК, которая
является оператором системы "Мир". В 2015 году проект фактически стартовал: в январе Mastercard
перевел все внутрироссийские операции по своим картам на обработку в НСПК, а в июне эту
процедуру осуществила Visa.
На данный момент российские банки выпустили уже более 43 миллионов карт "Мир", их
доля в общем объеме эмиссии по стране превысила 17%. По словам главы НСПК Владимира
Комлева, компания рассчитывает на увеличение доли платёжных карт "Мир" в России до более чем
20% до конца 2018 года.
Источник: ПРАЙМ
НАБСОВЕТ ВТБ ОДОБРИЛ СДЕЛКУ ПО ПОКУПКЕ БАНКА "ВОЗРОЖДЕНИЕ"
25.09.2018
Наблюдательный совет ВТБ одобрил сделку по приобретению банка "Возрождение", следует
из материалов госбанка.
"Принять решение о приобретении банком ВТБ не менее 20,186 … миллиона обыкновенных
акций банка "Возрождение", ... составляющих не менее 85,0000004% от общего числа размещенных
акций банка "Возрождение", по цене не выше определенной на основании отчета оценщика ... не
более 3,562 … миллиона обыкновенных акций банка "Возрождение" ... составляющих не более
14,9999996% от общего числа размещенных акций на основании обязательного предложения о
приобретении ценных бумаг и требования о выкупе ценных бумаг", - говорится в материалах.
Таким образом, банк принял решение о приобретении 85% акций "Возрождения", а еще
почти 15% акций планируется купить после обязательной оферты акционерам "Возрождения".
Номинал акций составляет 10 рублей.
"На первом этапе сделки ВТБ приобретает не менее 85% акций "Возрождения". Далее ВТБ
сделает миноритарным акционерам банка "Возрождение" обязательное предложение о выкупе
акций. До января 2019 года им смогут воспользоваться все миноритарные акционеры", - говорится
в сообщении ВТБ.
ВТБ подчеркивает, что сделка позволит банку существенно нарастить объем привлеченных
средств населения и увеличить кредитный портфель физлиц. Активными клиентами "Возрождения"
на сегодняшний день являются свыше 750 тысяч физлиц, в том числе более 400 тысяч зарплатных
клиентов. Количество активных клиентов-юрлиц составляет 53 тысячи, в том числе 43 тысячи
компаний малого бизнеса. Региональная сеть банка насчитывает 116 точек продаж в 82 российских
городах , в том числе 16 филиалов и 99 дополнительных офисов.
Источник: ПРАЙМ
АРБИТРАЖ МОСКВЫ ПРИЗНАЛ БАНКРОТОМ БАНК "ЮГРА", ВХОДИВШИЙ В
ТОП-30 В РОССИИ
25.09.2018
Арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России признал банкротом банк "Югра",
входивший до отзыва лицензии в топ-30 в России, передает корреспондент РИА Новости из зала
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суда. Суд открыл конкурсное производство сроком на один год. Функции конкурсного
управляющего возложены на Агентство по страхованию вкладов.
Представитель ЦБ ранее во вторник сообщил в суде, что разница между обязательствами и
активами банка "Югра", по результатам обследования временной администрации, превышает 143
миллиарда рублей, стоимость имущества - около 56,3 миллиарда рублей, неисполненные
обязательства - более 199,3 миллиарда рублей.
По словам представителя ЦБ, на момент подачи заявления о банкротстве в августе прошлого
года, активы банка оценивались в 196,7 миллиарда рублей, обязательства – в 198,3 миллиарда
рублей. Как пояснил юрист ЦБ, отвечая на вопрос представителя акционеров "Югры", дальнейшее
снижение оценки активов произошло за счет доформирования резервов на проблемную
задолженность, а также ввиду переоценки принадлежавших банку ценных бумаг.
Представитель собственников "Югры" не согласился с расчетами временной администрации.
По его словам, на момент отзыва лицензии стоимость имущества банка составляла более 232,5
миллиарда рублей, а обязательства — около 196,5 миллиарда рублей. Он просил суд истребовать
кредитные досье 105 заемщиков, по обязательствам которых произошло доначисление резервов.
Также представитель банка просил назначить судебную экспертизу для оценки имущества банка.
Однако суд оба ходатайства отклонил.
Представитель ЦБ заявил, что доводы оппонентов уже были исследованы и отклонены
судами в двух других процессах, в которых экс-руководство "Югры" оспаривало действия
Центробанка. Арбитражные суды трех инстанций ранее отклонили заявления собственников
"Югры", требовавших признать незаконными приказы Центробанка от 7 июля 2017 года о
назначении временной администрации и введении моратория на выплаты кредиторам, а также
приказ от 28 июля 2017 года об отзыве лицензии.
Страховой случай с "Югрой", у которой регулятор с 28 июля 2017 года отозвал лицензию,
стал крупнейшим за период расчистки российской банковской системы. Агентство по страхованию
вкладов (АСВ) оценивало общий объем выплат страхового возмещения вкладчикам "Югры" в 169,2
миллиарда рублей. Основным владельцем "Югры" являлся бизнесмен Алексей Хотин, который
контролировал 52,5% капитала кредитной организации.
Источник: ПРАЙМ
БАНКИ РФ ПОЛУЧИЛИ ПРАВО ПРИОСТАНАВЛИВАТЬ СОМНИТЕЛЬНЫЕ
ОПЕРАЦИИ ПО КАРТАМ НА 2 ДНЯ
26.09.2018
Российские банки с 26 сентября смогут приостанавливать сомнительные операции по картам
на срок не более двух рабочих дней. В случае если клиент не подтверждает подлинность операции,
то кредитная организация должна будет проинформировать Банк России об этом.
Президент РФ Владимир Путин 27 июня подписал закон о противодействии хищению
денежных средств с банковских карт. Он направлен на создание правового механизма,
противодействующего такому хищению при дистанционном банковском обслуживании, и на
предотвращение несанкционированного клиентом снятий средств. Документ направлен на защиту
интересов как юридических, так и физических лиц.
Законом закрепляется право оператора приостанавливать исполнение операции на срок не
более двух рабочих дней в случае, если операция соответствует признакам осуществления перевода
средств без согласия клиента. Список обязательных признаков должен разработать Банк России,
однако каждый банк сможет дополнить его собственными признаками. Первый заместитель главы
департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев в начале сентября сообщил, что
данный перечень уже готов и будет опубликован в день вступления закона в силу. Он тогда отметил,
что список признаков несанкционированных операций составлен с учетом мнения банковского
сообщества.
Кроме того, кредитные организации и иные субъекты национальной платежной системы со
вступлением закона в силу будут обязаны направлять в ЦБ информацию обо всех случаях или
попытках осуществления несанкционированных операций. В ЦБ в июне сообщали, что на
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основании этой информации регулятор сформирует базу данных о случаях и попытках таких
операций.
В ЦБ ранее отмечали, что главной целью нового закона является защита средств клиентов
при совершении ими удаленных банковских операций. В то же время финансовый омбудсмен Павел
Медведев заявлял РИА Новости, что вступление в силу данной нормы создаст риски того, что банки
будут слишком часто прибегать к блокировке операций клиентов.
Проблема кибербезопасности продолжает оставаться одной из ключевых для российской
экономики. Зампред Сбербанка Станислав Кузнецов в мае говорил, что ущерб российской
экономике в 2018 году от кибермошенников может составить 1,1 триллиона рублей. По данным ЦБ,
объем несанкционированных операций перевода денежных средств в российских банках по итогам
2017 года сократился на 15% и составил 2,53 миллиарда рублей. В целом российские банки в
прошлом году чаще выявляли кибератаки, и хакеры смогли украсть из банков лишь 16 копеек на 1
тысячу рублей.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ РФ ВЫПУСТИЛ РЕКОМЕНДАЦИИ УЧАСТНИКАМ ФИНРЫНКА ПО ЗАЩИТЕ
ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
26.09.2018
Банк России выпустил рекомендации участникам финансового рынка по обеспечению
эффективной защиты и сохранности инсайдерской информации, говорится в сообщении
регулятора.
"В документе приводятся практические рекомендации, а также закрепляются общие
принципы организации процессов по противодействию неправомерному использованию
инсайдерской информации. Компании могут взять эти наработки за основу при формировании
собственных планов и противоинсайдерских документов", - отмечают в ЦБ.
Один из важнейших принципов, на который ЦБ рекомендует обратить внимание участникам
финансового рынка, - это принцип "китайской стены". Он предусматривает разграничение
информационных потоков, в том числе организационное, физическое и информационное
разграничение сотрудников, получающих инсайдерскую информацию, и других работников.
Организациям, в частности, предлагается отделить рабочие места работников, имеющих доступ к
инсайдерской информации, исключить несанкционированный доступ к их рабочим местам и
компьютерам.
Для работников, в чьи обязанности входит совершение операций в интересах организации,
предложено ввести ограничения на использование личных мобильных телефонов, компьютеров и
флешек. Переговоры с клиентами должны проводиться в отдельных помещениях.
Предполагается также, что финансовые организации могут вести списки эмитентов, в
отношении которых есть инсайдерская информация. Но при этом списков должно быть два: в один
включаются организации, совершение операций с которыми в собственных интересах возможно, в
другой - эмитенты, в отношении которых действует так называемый стоп-лист, то есть совершение
операций с ними запрещено.
"Соблюдение рекомендаций также будет содействовать выстраиванию компаниями более
эффективной работы в соответствии с требованиями, предусмотренными законом о
противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию
рынком", - заключают в ЦБ.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ РФ В 2015-2018 ГГ ЗАФИКСИРОВАЛ 600 ОРГАНИЗАЦИЙ С ПРИЗНАКАМИ
ФИНАНСОВОЙ ПИРАМИДЫ
26.09.2018
ЦБ РФ в 2015-2018 годах зафиксировал деятельность почти 600 организаций и интернетпроектов, имеющих признаки финансовой пирамиды, сообщил журналистам директор
департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.
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"В 2015-2018 годах Банком России зафиксирована деятельность почти 600 организаций и
интернет-проектов, имеющих признаки финансовой пирамиды. Материалы об их деятельности
переданы в правоохранительные органы и прокуратуру", - заявил Лях.
Ранее Лях сообщил, что ЦБ передал в Генеральную прокуратуру и МВД информацию о
группе российских и иностранных компаний, действующих под единым брендом "Кэшбери".
Регулятор видит в их деятельности явные признаки финансовой пирамиды.
Банк России ожидает, что в 2018 году произойдет всплеск активности мошенников,
использующих социальную инженерию для хищения средств и незаконного получения личных
данных россиян. В конце мая глава регулятора Эльвира Набиуллина говорила, что финансовое
просвещение граждан должно быть непрерывным и всеохватывающим. Россиянам необходимо
разбираться в финансовых продуктах, чтобы не попасть в руки к мошенникам.
Позже, в сентябре, она добавила, что в России к концу текущего года - началу следующего
может появиться ассоциация по развитию финансовой грамотности.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ РФ УВИДЕЛ В ГРУППЕ "КЭШБЕРИ" ФИНАНСОВУЮ ПИРАМИДУ, ПЕРЕДАЛ
ДАННЫЕ О КОМПАНИИ В ГП И МВД
26.09.2018
Банк России передал в Генеральную прокуратуру и МВД информацию о группе российских
и иностранных компаний, действующих под единым брендом "Кэшбери"; регулятор видит в их
деятельности явные признаки финансовой пирамиды, сообщил журналистам директора
департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
"Банк России передал в Генеральную прокуратуру и МВД информацию о группе российских
и иностранных компаний, действующих под единым брендом "Кэшбери". Мы видим в их
деятельности явные признаки классической финансовой пирамиды", - сказал он.
Лях отметил, что компании группы "Кэшбери" строят свою деятельность на принципах
сетевого маркетинга, обещают завышенную доходность, ведут агрессивную рекламу в СМИ и
социальных сетях. Деньги привлекаются и в рублях, и в криптовалюте, но при этом признаки
реальной экономической деятельности отсутствуют, лицензии Банка России у компаний, которые
предлагают финансовые услуги, нет.
"По экспертным оценкам, "Кэшбери" удалось вовлечь в свой "проект" несколько десятков
тысяч человек. Это одна из самых масштабных финансовых пирамид, которую мы выявили за
последние годы, она развернула свою деятельность во многих регионах, практически по всей
стране. Причем, в последнее время рекламирует себя все более активно, стараясь вовлечь как можно
больше граждан. Мы считаем необходимым предупредить граждан о рисках, связанных с
вложением денег в этот "проект", чтобы уменьшить их возможный ущерб. Факты о деятельности
"Кэшбери" были установлены сотрудниками Банка России в результате работы по
противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке", - прокомментировал
представитель ЦБ.
Источник: ПРАЙМ
БАНК "АК БАРС" ВНЕДРИТ В ТАТАРСТАНЕ СИСТЕМУ ОПЛАТЫ ПОКУПОК С
ПОМОЩЬЮ БИОМЕТРИИ ЛИЦА
26.09.2018
Банк "Ак Барс" разработал систему бесконтактной оплаты покупок с помощью технологии
распознавания лиц Face2Pay и планирует до конца года внедрить ее в офисах банка и нескольких
школах Татарстана, что позволит отказаться от традиционных пропусков, а школьников защитит от
краж банковских карт, сообщает кредитная организация.
Продукт Face2Pay – система видеовалидации платежа "Плати лицом" – был представлен "Ак
Барс" банком в среду на конференции глобальных финансовых технологий Finovate 2018.
Разработчики инновационной лаборатории банка "Ак Барс Цифровые Технологии" построили
технологию Face2Pay на основе уникальных алгоритмов регистрации и нейронной сети, обученной
__________________________________________________________________________________________________
Межгосударственный банк
24

Новости банковского сектора России 16-30 сентября 2018 года
______________________________________________________________________________________________________

на большом количестве данных. Для создания профиля пользователя в системе нужна только камера
смартфона и приложение банка. Характеристики лица записываются в виде вектора – числового
кода, который хранится на банковском облаке. Такое решение делает невозможным утечку данных.
"Прототип проекта уже завершен, банк готовится к запуску пилотной версии – в ноябре его
внедрят в пропускную систему одного из офисов банка, чтобы заменить пропуски сотрудников. До
конца этого года технологию планируют внедрить в нескольких школах Татарстана, а затем – во
всех школах, где действует "Карта школьника", - говорится в сообщении.
По информации банка, дальнейшее масштабирование Face2Pay возможно в любых
образовательных учреждениях, на спортивных объектах и в точках продаж, связанных с пропускной
системой, а также при совершении покупок в интернет-магазинах. Развитие и масштабирование
технологии Face2Pay упростит клиентский путь в местах большого скопления людей: в аэропортах,
на транспорте, различных мероприятиях и в учреждениях. Для совершения покупки или прохода
через барьерную область не нужны ни смартфоны, ни карты и другие традиционные платежные
инструменты. При приближении пользователя к зоне покупки или контроля система узнает его по
лицу и спишет определенную лимитом сумму с баланса карты либо предоставит доступ к проходу
на мероприятие.
Отмечается, что похожие технологии внедряется в Amazon, British Airways и Alibaba Group
Ant Financial. Идентификацию по лицу спортсменов, журналистов и официальных лиц планируют
применить на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио в 2020 году. Главное отличие
технологии, созданной в банке "Ак Барс", состоит, по информации разработчиков, в том, что
Face2Pay уже интегрирована в платежную инфраструктуру банка, быстро запускается и легко
масштабируется.
Акционерный коммерческий банк "Ак Барс" учрежден правительством Татарстана в 1993
году, входит в 20-ку крупнейших банков России, первый по величине банк Татарстана. В числе
основных акционеров банка Государственный жилищный фонд при президенте Татарстана –
20,41% акций, Минземимущество Татарстана – 19,79%, госхолдинг ОАО "Связьинвестнефтехим" 13,61%, ПАО "Татнефть" - 10,41%. Банк располагает всеми видами существующих в РФ банковских
лицензий и оказывает более 100 видов услуг.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ РФ ОПРЕДЕЛИЛ ПРИЗНАКИ СОМНИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ, КОТОРЫЕ
БАНКИ ВПРАВЕ ПРИОСТАНАВЛИВАТЬ
28.09.2018
Банк России опубликовал список признаков несанкционированных операций, которые банки
должны приостанавливать из-за того, что они могут проводиться без согласия клиента, говорится в
сообщении регулятора.
Российские банки с 26 сентября получили право приостанавливать сомнительные операции
по картам на срок не более двух рабочих дней. При выявлении операции, которую можно
охарактеризовать как сомнительную, банк должен незамедлительно связаться с клиентом для
выяснения всех вопросов. А в случае если связаться с клиентом не удалось, банк вправе
приостановить такую операцию на срок до двух суток.
Согласно документу, банк должен приостановить операцию, если информация о получателе
перевода уже содержится в формируемой Банком России базе данных о случаях и попытках
хищений.
Второй признак, который указывает на то, что операция может проводиться для кражи денег,
- совпадение информации о параметрах устройств, используемых для совершения перевода через
информационную систему, с информацией о параметрах устройств из базы данных.
Наконец, при несоответствии характера, объема, а также параметров совершаемых
транзакций операциям, которые обычно проводит клиент, банки также должны будут
приостановить операцию. Параметрами, на которые следует обратить внимание, являются время,
день и место осуществления операции, использованное для этого устройства. Операция может
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также рассматриваться как потенциально несанкционированная, если обычной деятельности
клиента не соответствуют ее сумма и периодичность.
Список, опубликованный ЦБ, содержит обязательные признаки для приостановки банками
операций, однако каждый банк сможет дополнить его собственными признаками. Первый
заместитель главы департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев в начале сентября
сообщил, что список признаков несанкционированных операций составлен с учетом мнения
банковского сообщества.
Источник: ПРАЙМ
ИПОТЕЧНЫЕ ЛИДЕРЫ В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ НАРАСТИЛИ ВЫДАЧУ КРЕДИТОВ
НА 70% - "ДОМ.РФ"
28.09.2018
Крупнейшие игроки ипотечного рынка в январе-августе увеличили выдачу кредитов на 70%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила пресс-служба госкомпании
"Дом.рф".
"За восемь месяцев 2018 года 15 крупнейших ипотечных кредиторов выдали ипотечных
кредитов на 1,8 триллиона рублей. По оценке Дом.рф и Frank RG, это на 70% больше, чем
соответствующий объем выдачи ипотеки за аналогичный период 2017 года. Уровень концентрации
рынка сохраняется на прежнем уровне: за январь-август доля пяти крупнейших кредиторов
составила около 80%, как и годом ранее", - сказано в сообщении.
Рыночная доля крупнейшего кредитора - Сбербанка - в январе-августе 2018 года выросла в
годовом выражении на 0,5 процентного пункта до 49,3%. Доля ВТБ в объеме выданных за восемь
месяцев ипотечных кредитов составила 18,1%. Доли Газпромбанка и Россельхозбанка выросли на
1,8 и 1,6 процентного пункта соответственно.
Иностранные банки в рейтинге в лице Райффайзенбанка и банка "Дельтакредит" уступили
свои позиции и занимают 6 и 7 места соответственно. Снижение рыночной доли этих банков
составило 0,8 и 0,5 процентного пункта.
По данным госкомпании, в топ-10 крупнейших ипотечных кредиторов РФ в январе-августе
входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, "Дом.рф", Райффайзенбанк, банки
"Дельтакредит", "Абсолют" и "Уралсиб", а также Совкомбанк (перечислены в соответствии с их
позицией в рейтинге).
Источник: ПРАЙМ
ДОЛЯ КАРТ "МИР" В АВГУСТЕ ДОСТИГЛА 16% ОТ ОБЪЕМА
МЕЖБАНКОВСКИХ ТРАНЗАКЦИЙ В РФ - НСПК
28.09.2018
Россияне совершили в августе этого года 125 миллионов операций с помощью карты "Мир",
доля национального платежного средства за аналогичный период достигла 16% от объема
межбанковских транзакций в стране, цитирует пресс-служба Национальной системы платежных
карт главу НСПК Владимира Комлева.
"Всего же по "Миру" за прошлый месяц было совершено почти 125 миллионов операций, а
доля в общем количестве межбанковских транзакций в России приблизилась к 16%. Реальная
платежная система начинается тогда, когда по картам совершаются операции. Поэтому мы как
платежная система определили для себя следующий ключевой показатель: наша доля в эмиссии
должна быть сопоставима с нашей долей и по количеству операций, и по объему", - заявил Комлев
на выездном круглом столе комитета Госдумы по финансовому рынку в Уфе.
Кроме того, в ходе выступления он отметил, что сегодня в России выпущено уже более 45
миллионов национальных платежных карт, что составляет 17% от общей эмиссии на российском
платежном рынке. НСПК рассчитывает, что к концу года этот показатель превысит 20%.
НСПК - оператор национальной платежной карты "Мир, пользователем которой является
каждый четвертый россиянин.
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