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БАНК РОССИИ НАМЕРЕН ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ГЛОБАЛЬНОМУ КОДЕКСУ
ВАЛЮТНОГО РЫНКА
16.10.2019
Банк России намерен присоединиться к Глобальному кодексу валютного рынка (FX Global
Code) и в настоящее время рассматривает все процедуры, чтобы присоединение не было
формальным, рассказал глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ
Валерий Лях на саммите российского подразделения международной валютной ассоциации ACI.
"Банк России твёрдо намерен присоединиться к Глобальному кодексу валютного рынка, и
мы сейчас рассматриваем и предусматриваем все процедуры внутри Банка России для того, чтобы
подписание кодекса не было достаточно формальной вещью для того, чтобы показать, что нужно
присоединяться всем остальным",- сказал он.
ЦБ РФ опубликовал Глобальный кодекс на русском языке в декабре 2017 года. В настоящее
время в РФ к кодексу присоединились Московская биржа и несколько участников финансового
рынка.
Глобальный кодекс валютного рынка (FX Global Code) призван способствовать
формированию рынка, работающего на принципах надежности, добросовестности, ликвидности,
открытости и прозрачности. Документ не налагает юридических или нормативных обязательств на
участников рынка и не вытесняет существующие национальные нормативные стандарты или
правила. В то же время кодекс может использоваться как дополнение к действующим законам и
нормам.
"Прежде чем присоединиться самостоятельно, мы должны убедиться, что все наши
инфраструктуры соответствуют кодексу, и быть в большей степени открытыми нашим
контрагентам на рынке...", - отметил Лях.
"Сейчас кодекс не является для нас единственным и исключительным верхнеуровневым
документом по этике и стандартом для участников рынка. Безусловно, кодекс - важная вещь, и
одновременно с этим мы запустили процедуру рассмотрения и разработки кодекса добросовестного
поведения - верхнеуровневого документа по системе кодексов... надеемся, что в ближайшее время
сможем его опубликовать для окончательного обсуждения - финальный вариант", - добавил он.
В марте ЦБ РФ предложил участникам рынка проект кодекса, который касается деятельности
всех финансовых организаций и будет носить рекомендательный характер. Это базовый документ,
который призван способствовать продвижению деловых и этических стандартов на финансовом
рынке, его дальнейшему развитию, а также защите прав и интересов потребителей. Внедрение
Кодекса может происходить за счет как включения всех или отдельных ориентиров в принципы и
стандарты СРО, так и разработки на их основе кодексов отдельных финансовых организаций,
рынков, профессий.
"В настоящий момент актуальным для нас и на финальной стадии разработки находится
кодекс этики финансового аналитика, обсуждение которого с рынком, надеюсь, сможем начать в
ближайшее время", - добавил Лях.
Банк России задумался о кодексе этики финансового аналитика, в том числе и после письма
аналитика УК "Альфа-Капитал", адресованного в 2017 году отдельным клиентам компании, в
котором он указал четыре крупнейших российских банка, вложения в бумаги которых могут быть
рискованными.
Источник: ПРАЙМ
ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА "МИР" ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИЛА ПЛАН ПО ВЫПУСКУ
КАРТ НА 2019 Г
16.10.2019
Платежная система "Мир" досрочно выполнила план по выпуску карт на 2019 год: на 1
октября эмиссия превысила 67 миллионов штук, сообщили РИА Новости в пресс-службе платежной
системы.
В соответствии с ранее озвученным прогнозом, этот показатель должен был быть достигнут
в конце 2019 года.
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"На 1 октября выпущено более 67 миллионов карт", - сказали в "Мире".
Национальная платежная система "Мир" была создана в 2014-2015 годах после того, как
международные системы Visa и Mastercard прекратили проводить операции по картам,
выпущенным попавшими под санкции США российскими банками. В процессе также была решена
задача обеспечения бесперебойности операций по картам международных платежных систем на
территории России.
К концу года "Мир" планирует достичь 20-21% от общего объема безналичных операций в
РФ, по результатам второго квартала 2019 года этот показатель составил 17,5%.
Источник: ПРАЙМ
ВСЕМИРНЫЙ БАНК ОБЪЯВИЛ О НАЗНАЧЕНИИ НОВОГО ДИРЕКТОРА ПО
РОССИИ
16.10.2019
Рено Селигманн с января 20202 года сменит Андраша Хорваи на посту директора и
постоянного представителя Всемирного банка в России, говорится в сообщении международного
института развития.
"В этой должности г-н Селигманн продолжит диалог с правительством и ключевыми
партнерами по развитию взаимоотношений в рамках проведенного Всемирным банком
комплексного диагностического исследования экономики Российской Федерации с целью
выработки направлений сотрудничества и стратегических рекомендаций с учетом потребностей
страны", - сообщил ВБ.
Селигманн был выбран на пост директора и постоянного представителя организации в
соответствии с процедурой конкурсного отбора руководителей Всемирного банка. Он начнет
работу в Москве в январе 2020 года, сменив Андраша Хорваи, занимающего эту должность с 2015
года.
Основными направлениями работы в России сам Селигман назвал стратегический диалог с
правительством РФ и управление текущим портфелем проектов и программой аналитических услуг.
Между тем, Всемирный банк прекратил финансировать новые проекты в России после
введения антироссийских санкций в 2014 году, и продолжает работать только с ранее начатыми
проектами.
Селигманн является гражданином Франции, он начал работу во Всемирном банке в 2007 году
в должности старшего специалиста по финансовому управлению в регионе Африки, а затем занимал
ряд должностей, в том числе руководителя сектора по управлению государственными финансами и
руководителя Глобальной практики по вопросам государственного управления в том же регионе.
До назначения в Россию он занимал должность руководителя Глобальной практики по вопросам
государственного управления в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Он также
возглавлял сообщество специалистов по вопросам цифрового государственного управления.
Источник: ПРАЙМ
РФ УВЕЛИЧИЛА ВЛОЖЕНИЯ В ГОСОБЛИГАЦИИ США НА $800 МЛН, ДО $9,3
МЛРД - МИНФИН США
17.10.2019
Россия в августе увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на 800
миллионов долларов - до 9,3 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского
минфина.
Из этой суммы 6,259 миллиарда долларов приходятся на долгосрочные бумаги и 3,068
миллиарда - на краткосрочные. РФ не входит в тридцатку крупнейших держателей американского
долга.
Россия с апреля 2018 года значительно сокращала вложения в американские бумаги. При
этом в сентябре и октябре 2018 года было зафиксировано незначительное наращивание вложений в
казначейские бумаги США. В ноябре 2018 года Россия вновь начала сокращать вложения в
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гособлигации США. Таким образом, это первое повышение объема бумаг американского минфина
на балансе РФ в этом году.
Лидером в списке крупнейших держателей долга США на протяжении уже нескольких
месяцев остается Япония, объем вложений которой составляет 1,175 триллиона долларов (рост 45
миллиардов долларов), далее следует Китай с 1,103 триллиона долларов (снизил объем облигаций
на своем балансе на 7 миллиардов долларов), на третьем месте с большим отрывом Великобритания с почти 350 миллиардами долларов в казначейских бумагах американского
минфина (плюс 16 миллиардов долларов).
Источник: ПРАЙМ
ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА РОССИЙСКИХ ЗАЕМЩИКОВ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА
УВЕЛИЧИЛАСЬ ДО 24,6% - НБКИ
17.10.2019
Долговая нагрузка российских заемщиков за последние полгода - с апреля по сентябрь увеличилась на 1,6 процентного пункта, до 24,6%, сообщает Национальное бюро кредитных
историй (НБКИ).
"За последние полгода среднее значение показателя долговой нагрузки (ПДН) российских
заемщиков продемонстрировало небольшой рост - на 1,64 процентного пункта ... Таким образом, по
состоянию на 1 октября 2019 года ПДН составил 24,63% (на 1 апреля 2019 года - 22,99%). Об этом
свидетельствуют данные НБКИ, основанные на информации от 4 тысяч российских кредиторов", говорится в сообщении.
Отмечается, что за последние полгода среднее значение ПДН выросло во всех регионах РФ.
При этом наибольшие показатели закредитованности населения были продемонстрированы в
Амурской (30,41%), Кировской (29,45%) и Оренбургской (28,64%) областях, а также в
Красноярском крае (28,40%) и Республике Коми (28,37%). В то же время наименьший уровень ПДН
был зафиксирован у заемщиков Приморского края (21,74%), Брянской области (21,96%), Москвы
(22,21%), а также Псковской (22,23%) и Смоленской (22,24%) областей.
Самая значительная динамика роста среднего значения ПДН была отмечена в Пермском крае
(+3,08 процентного пункта), Кировской области (+2,8 процентного пункта), Республике Коми (+2,72
процентного пункта), а также в Самарской (+2,63 процентного пункта) и Тюменской (+2,47
процентного пункта) областях.
В свою очередь, наименьшие темпы роста ПДН были продемонстрированы в Приморском
крае (+0,42 процентного пункта), Республике Хакассия (+0,65 процентного пункта), Хабаровском
крае (+0,71 процентного пункта), а также в Омской (+0,83 процентного пункта) и Амурской (+0,87
процентного пункта) областях. В Москве ПДН за полгода вырос на 1,6 процентного пункта, а в
Санкт-Петербурге – на 1,92 процентного пункта.
"Хотя показатель долговой нагрузки российских заемщиков показал рост впервые за
последние 4 года, пока он по-прежнему остается на достаточно не высоком уровне ... Кредиторам
необходимо продолжать внимательно следить за риск-профилем заемщиков с помощью
оперативного мониторинга их финансового поведения", - приводятся в сообщении слова
гендиректора НБКИ Александра Викулина.
Источник: ПРАЙМ
ЗАПАСЫ ЗОЛОТА В РЕЗЕРВАХ ЦБ РФ ЗА СЕНТЯБРЬ ВЫРОСЛИ НА 0,56%, ДО
2242,56 ТОННЫ - ЦБ
18.10.2019
Запасы монетарного золота в международных резервах РФ в сентябре 2019 года выросли на
0,56% (плюс 12,44 тонны) и на 1 октября составляли 72,1 миллиона унций (2242,56 тонны),
свидетельствуют материалы Банка России.
В январе-августе регулятор уже закупил 118,19 тонны золота, таким образом, за девять
месяцев 2019 года уже закуплено в золотовалютные резервы 130,63 тонны монетарного золота.
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Стоимость золота в резервах за сентябрь снизилась на 1,49% — до 107,856 миллиарда
долларов на 1 октября 2019 года с 109,477 миллиарда долларов на 1 сентября. Доля золота в
международных резервах также сократилась — до 20,31% с 20,69%.
Банк России в течение 2018 года, также, как и годом ранее, регулярно закупал монетарное
золото для пополнения золотовалютных резервов, и по итогам года резервы ЦБ в золоте выросли
на 14,89% (плюс 273,715 тонны) и на 1 января 2019 года составляли 67,9 миллиона унций (2111,93
тонны).
Физический объем золота в международных резервах в последние годы неуклонно рос: на
начало 2007 года запасы золота составляли 402 тонны, 2008 года — 450 тонн, 2009 года — 519 тонн,
2010 года — 637,6 тонны, 2011 года — 789,9 тонны, 2012 года — 883,2 тонны, 2013 года — 958
тонн, 2014 года — 1036 тонн, 2015 года — 1207 тонн, 2016 года — 1415,2 тонны, на начало 2017
года — 1614,3 тонны.
За 2017 год запасы золота в резервах РФ выросли на 13,87% (плюс 223,95 тонны) и на 1
января 2018 года составляли 59,1 миллиона унций (1838,22 тонны).
Источник: ПРАЙМ
ПРИБЫЛЬ БАНКОВ РФ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ВЫРОСЛА НА 36,4%, ДО 1,5 ТРЛН РУБ ЦБ
18.10.2019
Прибыль российского банковского сектора в январе-сентябре текущего года составила 1,5
триллиона рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 36,4%,
следует из опубликованного ЦБ обзора о развитии банковского сектора.
"Прибыль (нетто) банковского сектора за 9 месяцев 2019 года составила 1,5 триллиона
рублей (за 9 месяцев 2018 года - 1,1 триллиона рублей)", - сказано в документе. Отмечается, что
увеличение финансового результата по сравнению с предыдущим годом в значительной мере носит
технический характер вследствие применения кредитными организациями корректировок в
соответствии с МСФО 9.
Регулятор указывает на то, что в банковском секторе сохраняется преобладание прибыльных
кредитных организаций, а их доля и количество растут.
Так, по данным ЦБ, за январь-сентябрь прибыль в размере 1,658 триллиона рублей показали
368 кредитных организаций, или 81% от количества кредитных организаций, действовавших на 1
октября. При этом количество убыточных кредитных организаций сократилось по сравнению с
аналогичным периодом 2018 года более чем на треть, и убыток в размере 157 миллиардов рублей
получили 82 кредитные организаций, или 18% от всех кредитных организаций.
Источник: ПРАЙМ
БАНКИ РФ В СЕНТЯБРЕ НАРАСТИЛИ КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ НА 1,6%,
КОМПАНИЙ - НА 0,1% - ЦБ
18.10.2019
Российские банки в сентябре нарастили кредитование населения на 1,6%, а корпоративное
кредитование показало рост на 0,1%, сообщает ЦБ РФ в обзоре о развитии банковского сектора.
"Прирост кредитов физическим лицам в сентябре замедлился до 1,6% после ускорения в
августе. Замедление носило в том числе сезонный характер", - говорится в документе. По данным
ЦБ, прирост кредитования компаний составил в сентябре 0,1%.
Отмечается, что существенную долю в приросте совокупного кредитного портфеля сейчас
занимает розничный сегмент, хотя динамика розничного кредитования в текущем году менее
активная: плюс 14,9% за первые три квартала против прибавки на 16,7% за аналогичный период
2018 года.
Источник: ПРАЙМ
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ВКЛАДЫ РОССИЯН В БАНКАХ В СЕНТЯБРЕ ВЫРОСЛИ НА 0,3%, ДО 29,351 ТРЛН
РУБ - ЦБ РФ
18.10.2019
Вклады россиян в банках в сентябре выросли на 0,3%, до 29,351 триллиона рублей, следует
из информационно-аналитических материалов ЦБ РФ "О развитии банковского сектора РФ в
январе-сентябре 2019 года".
"При этом в сентябре возобновился рост вкладов в иностранной валюте (плюс 0,8% в
долларовом эквиваленте), вклады в рублях демонстрировали более сдержанную динамику (плюс
0,2%)", - говорится в документе.
По данным регулятора, приток вкладов физических лиц в январе-сентябре 2019 года
значительно превысил показатель аналогичного периода предыдущего года: плюс 5% против 1,7%.
Кроме того, на фоне укрепления рубля в сентябре доля вкладов в иностранной валюте в их
совокупном объеме снизилась до уровня начала августа (21,1%), сохранив тенденцию к
девалютизации.
Источник: ПРАЙМ
СИЛУАНОВ РАССКАЗАЛ ИНОСТРАННЫМ ИНВЕСТОРАМ, КАК РФ БУДЕТ
ЗАНИМАТЬ ПРИ САНКЦИЯХ НА ГОСДОЛГ
19.10.2019
Иностранные инвесторы на встрече с первым вице-премьером РФ, министром финансов
Антоном Силуановым в Вашингтоне интересовались, как Россия будет выходить на внешний рынок
заимствований в условиях санкций США в отношении российского госдолга, сообщил журналистам
Силуанов в кулуарах встречи МВФ и Всемирного банка, во время которой прошло традиционное
общение министра с зарубежными инвесторами.
"Спрашивали также про санкции в отношении долга, как вы планируете 3 миллиарда
долларов занимать в следующем году. Я ответил, что мы занимаем на рынке в 10 раз больше, не 3
миллиарда долларов, а 31-32 миллиарда долларов мы занимаем на рынке (в целом с учетом
внутренних заимствований - ред.)", - сказал он.
"Естественно, 3 миллиарда долларов займов на внешних рынках для нас это абсолютно
ничего не значит, потому что у нас нет жесткой увязки, что мы должны занять на внешнем рынке,
мы можем занять это на внутреннем рынке", - добавил он.
В текущем году Россия заняла на внешних рынках больше, чем изначально планировала,
потому что была хорошая конъюнктура и спрос на российские активы, отметил министр.
В конце августа вступил в силу второй пакет санкций США против России по "делу
Скрипалей". Новые санкции включают ограничения по покупке госдолга РФ, а именно
американским банкам запрещено участвовать в первичном размещении российского суверенного
долга, номинированного не в рублях.
Источник: ПРАЙМ
РФ ОБСУДИТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВНЕШНИХ ЗАЙМОВ В ЕВРО И ЮАНЯХ В 2020 Г
ВМЕСТО ДОЛЛАРОВ - СИЛУАНОВ
19.10.2019
Вероятность отказа РФ от внешних займов в долларах в 2020 году существует, власти
смотрят в сторону евро и юаней, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ, министр
финансов Антон Силуанов в кулуарах встречи МВФ и Всемирного банка.
"В следующем году также будем смотреть. Может, в юанях у нас как раз вопрос наконец-то
выстрелит, потому что создавали в последние годы инфраструктуру для заимствований в юанях. В
евро, в конце концов, наверное, можно будет попробовать выйти", - сказал он, комментируя вопрос
выхода на внешние рынки заимствований в условиях санкций для госдолга со стороны США.
В конце августа вступил в силу второй пакет санкций США против России по "делу
Скрипалей". Новые санкции включают ограничения по покупке госдолга РФ, а именно
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американским банкам запрещено участвовать в первичном размещении российского суверенного
долга, номинированного не в рублях.
Отвечая на вопрос, есть ли вероятность того, что в долларах займов в 2020 году вообще не
будет, министр сказал: "Конечно, да. Новых - точно, у нас же ограничение на новые долларовые
займы".
"Хотя количество евровых инвесторов значительно меньше, чем долларовых. Основной
рынок - это, конечно, рубли. Мы здесь не видим каких-то проблем в результате ограничений на
долларовые заимствования. Конечно, это мало приятного, но будем смотреть ситуацию с рынком,
возможно, выйдем в евро", - добавил он.
Силуанов напомнил, что в бюджете на 2020 год заложена возможность внешних займов в
объеме 3 миллиарда долларов. В случае выхода на рынок в евро этот объем будет поменьше,
пояснил он.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ РФ ПЛАНИРУЕТ В 2020 ГОДУ ПРИТОРМОЗИТЬ МНОГИЕ ИНИЦИАТИВЫ В
РЕГУЛИРОВАНИИ ФИНРЫНКА
23.10.2019
Банк России планирует "подморозить" многие инициативы в регулировании финансового
рынка и дать "подышать" себе и рынку в течение 2020 года, заявил заместитель председателя ЦБ
РФ Владимир Чистюхин.
"Мы начали с коллегами обсуждать вопрос об определенной, - не хочется говорить о полной
заморозке, - "подморозке" многих наших инициатив, связанных с регулированием, надзором
деятельности, рисков профессиональных участников, не только рынка ценных бумаг, но в принципе
финансового рынка", - сказал он, выступая на Уральской конференции НАУФОР.
По его словам, очень важно найти время для того, чтобы оценить насколько прочна, удобна,
эргономична та конструкция, которая построена регулятором, насколько в ней удобно жить, перед
тем как настраивать новые этажи, расширять ее на дополнительные секции.
"Нам кажется, что накопилась некая критическая масса для того, чтобы мы на сегодняшний
день попробовали остановиться и посмотреть, что мы сделали... На сегодняшний день многие
участники могут сказать, что останавливаться нельзя, надо создавать все лучшее, убирая все плохое,
но практика показывает, что ресурсы ограничены и мы, наверно, постоянно создавая что-то новое,
точно также порождаем риски его некачественного использования", - сказал замглавы регулятора.
В частности, ЦБ РФ хочет переосмыслить отчетность - насколько все то, что сделано в
рамках внедрения МСФО, на сегодняшний день полноценно работает. "Практика показывает, что
не все виды отчетности мы используем полноценно, вполне возможно, что-то можно сократить либо
уменьшить периодичность", - отметил Чистюхин.
"Мы выпускаем каждый год очень большое количество нормативных актов. В принципе,
Центральный банк, если брать все направления нашей деятельности, выпускает свыше 400 актов в
год - это очень много. Это не только новые акты, это изменения, конечно же, по всем направлениям
деятельности. Я считаю, что в наших силах несколько умерить наши собственные аппетиты", отметил он.
Кроме того, ЦБ РФ планирует оптимизировать стандарт надзора. "Мы очень гордились тем,
что сделали этот базовый документ для некредитных финансовых организаций, который в принципе
описал процедуры дистанционного надзора, взаимодействия между разными этапами надзора,
между разными подразделениями. Но одновременно с этим стало понятно, что ряд процедур,
которые там прописаны, они не так эффективны, как нам хотелось бы. Вполне возможно, что они
тяжелы и несут дополнительную надзорную нагрузку как для тех, кто надзирает, так и для самих
поднадзорных. Соответственно, вполне возможно, имеет смысл сосредоточиться на более
эффективных вещах", - подчеркнул Чистюхин.
"Мы понимаем, что нами сформулирована законодательная повестка на несколько лет
вперед, и будем очень осторожно относиться к введению новых вопросов. Я не могу сказать, что
это означает, что мы заморозим законодательную деятельность. Нет, но давайте хотя бы реализуем
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то, что уже давно находится в pipeline. Поверьте мне, таких законопроектов очень большое
количество. Очень хотелось бы, чтобы все то, о чем я говорил, чтобы мы дали друг другу
"подышать" приблизительно в течение 2020 года. Можно и побольше, посмотрим, как пойдет", заключил Чистюхин.
Источник: ПРАЙМ
MOODY'S УХУДШИЛО ПРОГНОЗ ПО БАНКОВСКОМУ СЕКТОРУ РФ ДО
СТАБИЛЬНОГО С ПОЗИТИВНОГО
23.10.2019
Международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило прогноз по банковскому сектору
России до стабильного с позитивного на фоне ослабления роста экономики, говорится в релизе
агентства.
"Прогноз Moody's по банковской системе России изменен на стабильный с позитивного,
поскольку слабый экономический рост будет препятствовать улучшениям в течение следующих 1218 месяцев", - говорится в сообщении агентства.
Moody's считает, что Россия испытывает ряд экономических трудностей. Из-за этого
агентство ухудшило прогноз роста ВВП РФ на 2019 год до 1,2% с 1,6%, а в 2020 году ожидает роста
экономики на 1,5%, отмечает вице-президент и старший кредитный аналитик агентства Ольга
Ульянова.
Вместе с этим, по мнению эксперта, операционная среда для банков будет поддерживаться
гибкой монетарной политикой, относительно стабильным валютным курсом и увеличением
государственных расходов.
Доля проблемных кредитов банков РФ, по мнению аналитиков агентства, в следующие 1-1,5
года останется на уровне чуть меньше 10%. Это относительно слабый показатель для
развивающихся рынков.
Расходы по кредитам будут стабильными, т.к. проблемные ссуды на хорошем уровне
покрыты резервами. Уровни фондирования и ликвидности останутся сильными за счет достаточных
депозитов. Показатели прибыльности в секторе останутся стабильными.
Источник: ПРАЙМ
ИНФЛЯЦИОННЫЕ ОЖИДАНИЯ РОССИЯН В ОКТЯБРЕ СНИЗИЛИСЬ ДО 8,6%
24.10.2019
Инфляционные ожидания населения РФ на следующие 12 месяцев в октябре продолжили
снижаться и достигли уровня мая 2018 года в 8,6%, свидетельствуют данные опроса ООО "инФОМ",
опубликованные на сайте Банка России.
В сентябре инфляционные ожидания россиян находились на отметке в 8,9%, что меньше
августовского показателя на 0,2 процентного пункта.
В начале сентября глава регулятора Эльвира Набиуллина говорила, что ЦБ РФ перестанет
задерживать публикацию данных по инфляционным ожиданиям населения из-за "недели тишины"
перед решением по ставке. При этом аналитические комментарии ЦБ, в котором оцениваются и
обобщаются ожидания как населения, так и предприятий и аналитиков, будут публиковаться после
"недели тишины".
Очередное заседание совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике
состоится в пятницу, 25 октября. Опрошенные агентством аналитики ожидают, что ЦБ снизит
ключевую ставку на 0,5 процентного пункта впервые с декабря 2017 года - до 6,5% годовых.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ РФ ВПЕРВЫЕ ПОЧТИ ЗА ДВА ГОДА СНИЗИЛ СТАВКУ НА 0,5 П.П. - ДО 6,5%
25.10.2019
Банк России на заседании совета директоров по процентной политике в пятницу впервые с
декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта - до 6,5%, следует из
сообщения регулятора.
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ЦБ в июне, июле и сентябре снижал ключевую ставку по 0,25 процентного пункта, в
результате чего она достигла 7% годовых, что было минимальным уровнем с апреля 2014 года. При
этом регулятор на сентябрьском заседании дал сигнал, что пока не собирается останавливаться на
достигнутом, пообещав рассмотреть целесообразность смягчения политики на одном из ближайших
трех заседаний.
"Совет директоров Банка России 25 октября 2019 года принял решение снизить ключевую
ставку на 50 базисных пунктов, до 6,50% годовых. Замедление инфляции происходит быстрее, чем
прогнозировалось. Инфляционные ожидания продолжают снижаться", - сообщил ЦБ в прессрелизе.
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в
пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 6,5% годовых. В пользу снижения
ставки эксперты перечисляли такие факторы, как замедление инфляции, слабый экономический
рост, а также заявление, сделанное главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной в прошлую пятницу о том,
что регулятор видит возможность не только снижать ключевую ставку, но и делать это более
решительно.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ РАЗРЕШИТ БАНКАМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КРЕДИТАМИ ОВЕРНАЙТ ДЛЯ
БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ СБП
28.10.2019
ЦБ РФ разрешит банкам пользоваться внутридневными кредитами и кредитами овернайт для
поддержания бесперебойной работы системы быстрых платежей (СБП) в выходные и праздничные
дни, говорится в сообщении регулятора.
Банк России запустил СБП в конце января. Эта система позволяет россиянам переводить друг
другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета
отправителя и получателя средств, а также оплачивать товары и услуги с помощью QR-кода. Все
системно значимые кредитные организации обязаны стать участниками системы с 1 октября, однако
крупнейший российский банк - Сбербанк - к ней пока не присоединился.
"Банк России предоставит кредитным организациям возможность использовать лимиты
внутридневного кредита и кредита овернайт для перевода денежных средств с использованием
сервиса быстрых платежей платежной системы Банка России (СБП) в период автономного
функционирования сервиса", - сказано в сообщении.
"Такая возможность будет предоставлена с первого дня работы сервисов срочного и
несрочного перевода платежной системы Банка России в 2020 году", - уточняет регулятор.
ЦБ устанавливает лимиты внутридневного кредита и кредита овернайт на основании
договоров, заключенных с банками. Кредиты овернайт, за счет которых происходит погашение
задолженности по внутридневному кредиту, будут предоставляться ЦБ не только в рабочие дни, но
также в выходные и нерабочие праздничные дни, в которые в платежной системе Банка России
предоставляются сервисы срочного и несрочного перевода.
Источник: ПРАЙМ
СБЕРБАНК ЗАПУСТИЛ ОНЛАЙН-ПЕРЕВОДЫ НА СЧЕТА ПО ВСЕМУ МИРУ
28.10.2019
Сбербанк запустил в мобильном приложении переводы за рубеж на счета по всему миру, в
том числе в пользу юридических лиц, с комиссией в 1% от суммы перевода, сообщил крупнейший
российский банк.
"Сбербанк расширяет возможности переводов за рубеж: клиенты смогут делать переводы на
счета по всему миру, в том числе в пользу юридических лиц", - говорится в сообщении.
Отмечается, что денежный перевод можно отправить в долларах или евро, лимит на момент
запуска составит 300 тысяч рублей в день или эквивалент этой суммы в валюте карты списания.
Комиссия за перевод составит 1% от суммы с минимальным размеров в 150 рублей.
__________________________________________________________________________________________________
Межгосударственный банк
9

Новости банковского сектора России 16-31 октября 2019 года
______________________________________________________________________________________________________

"Мы продолжаем развивать сервисы международных переводов в мобильном приложении
?Сбербанк Онлайн?. Новый сервис открывает дополнительные возможности для наших клиентов:
теперь оплатить бронь иностранного отеля или сделать перевод родному человеку в любую из 200
стран можно не выходя из дома", - прокомментировала и.о. директора дивизиона "Платежи и
переводы" Сбербанка Оксана Синельник.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ РФ И МИНФИН РФ ПРЕДСТАВИЛИ НОВУЮ СИСТЕМУ ДОБРОВОЛЬНЫХ
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
29.10.2019
ЦБ и Минфин России представили во вторник новую систему добровольных пенсионных
накоплений - гарантированный пенсионный план (ГПП). Законопроект, направленный на внедрение
новой системы, презентовали в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия
сегодня" первый зампред ЦБ Сергей Швецов и замминистра финансов Алексей Моисеев.
Гарантированный пенсионный план предоставит гражданам возможность самостоятельно
финансировать свою негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства. "Мы
хотим дать возможность гражданам иметь продукт, который позволит им накопить на пенсию таким
образом, чтобы это было с одной стороны доходно, с другой стороны гарантированно, и с третьей
стороны чтобы инфраструктура была организована таким образом, чтобы не возникало споров
между гражданами и пенсионными фондами, и чтобы всегда был ответ на вопрос, кто в этих спорах
прав, кто виноват", - сказал Моисеев.
"В гарантированный пенсионный план собраны характеристики ряда продуктов. Это
характеристика депозита, потому что депозит у нас защищен гарантией АСВ, доверительного
управления, где средствами управляют профессионалы и за счет профессионального подхода к
управлению длинными деньгами может быть получена доходность, превышающая доходность
простых инструментов, того же самого депозита. Но при этом, в отличие от доверительного
управления, здесь присутствует гарантия со стороны АСВ по номиналу внесенных денег и гарантия
пенсионного фонда в рамках фиксинга, который будет осуществляться фондом не реже раз в пять
лет по неснижаемой сумме, так называемая несгораемая сумма", - отметил Швецов.
Пенсионные взносы граждан по ГПП в размере не более 6% от заработной платы будут
освобождены от НДФЛ. Также будет предусмотрена стимулирующая льгота в виде повышающего
коэффициента при расчете налога на прибыль для работодателя в случае, если он софинансирует
взносы граждан, плюс социальный вычет, если гражданин платит больше 6% от зарплаты.
ГПП будет абсолютно добровольной системой, при этом договор будет считаться
заключенным с момента первого платежа. Размер взноса гражданин сможет определять
самостоятельно без ограничений, но при этом освобождаться от НДФЛ будет только 6% от
заработной платы. Менять размер взноса гражданин сможет столько, сколько захочет, а также
неограниченное количество раз приостанавливать уплату пенсионных взносов на срок, не
превышающий пять лет.
Система будет также предусматривать для гражданина период охлаждения
продолжительностью шесть месяцев с начала формирования ГПП, когда он сможет вернуть
перечисленные в систему средства. Предполагается распространение системы гарантирования в
обязательном пенсионном страховании (ОПС) на участников и пенсионные резервы ГПП, причем
гарантия будет действовать как на периоде формирования пенсии, так и на выплатной стадии.
Источник: ПРАЙМ
РОССИЯНЕ ОПЛАЧИВАЮТ БЕЗНАЛИЧНО ПОЧТИ 50% ТОВАРОВ И УСЛУГ СБЕРБАНК
29.10.2019
Россияне в третьем квартале оплачивали безналично 48,7% товаров и услуг, при этом уже в
этом году показатель может превысить 50%, говорится в аналитических материалах Сбербанка и
оператора фискальных данных "Платформы ОФД".
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"В третьем квартале 2019 года 48,7% расходных операций было оплачено безналичным
способом. Показатель по итогам четвертого квартала наверняка преодолеет отметку в 50%, и эта
тенденция продолжится в 2020 году, уверены аналитики. Органическое замещение бумажных денег
продолжается, но темпы несколько снижаются. Скорее всего, в 2019-м прирост безналичных
платежей год к году будет наименьшим с середины 2016 года", - сказано в материалах.
По прогнозу Банка России, доля безналичных платежей по итогам 2019 года будет составлять
66%, отметку в 61% этот показатель преодолел еще в мае. Как пояснили РИА Новости в Сбербанке,
ЦБ включает в свой расчет в том числе переводы между физлицами по картам, а кредитная
организация оценила непосредственно безналичные платежи в российских магазинах.
По данным авторов исследования, в третьем квартале в 26 регионах доля безналичного
торгового оборота превысила 50%. Еще год назад всего четыре региона достигли такого показателя.
Лидеры по "торговому безналу" — Карелия (58,1%), Мурманская область (57,7%) и Коми (56,9%).
В столичном регионе россияне тоже большую часть покупок совершают по карте (52%),
однако у Москвы и Московской области — лишь 19-е место в рейтинге. В целом рост доли
безналичного торгового оборота по сравнению с третьим кварталом 2018 года продолжается во всех
субъектах России. Высокие темпы роста — у регионов, которые еще не входят в число
"безналичных" лидеров. Самый высокий прирост - у Чукотского автономного округа и Камчатского
края.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ РФ ИЗМЕНИЛ ГРАФИК ОПОРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО
ВОПРОСАМ ДКП НА 2020 Г
29.10.2019
Банк России опубликовал на своем сайте обновленный график заседаний совета директоров
регулятора по вопросам денежно-кредитной политики в 2020 году, полностью изменив даты
опорных заседаний и перенеся два заседания на более ранний срок.
Так, ЦБ теперь проведет заседания 24 июля вместо 31 июля и 23 октября вместо 30 октября.
Остальные заседания пройдут в объявленные ранее даты - 7 февраля, 20 марта, 24 апреля, 19 июня,
18 сентября и 18 декабря.
Кроме того, регулятор полностью изменил даты опорных заседаний, перенеся их на февраль,
апрель, июль и октябрь. Ранее опорные заседания планировалось провести в марте, июне, сентябре
и декабре. Опорные заседания сопровождаются проведением пресс-конференции председателя
Банка России, а в пресс-релиз по ключевой ставке включена таблица с обновленным среднесрочным
прогнозом.
"Новый график заседаний позволит совету директоров Банка России учесть более полный
набор статистических данных на опорных заседаниях, по итогам которых обновляется
макроэкономический прогноз; синхронизировать выпуск основных направлений единой
государственной денежно-кредитной политики с опорным заседанием совета директоров Банка
России в октябре 2020 года", - пояснили в ЦБ изменение графика заседаний.
Предполагаемое время публикации пресс-релизов о решении совета директоров Банка
России по вопросам денежно-кредитной политики - 13.30 по московскому времени.
Источник: ПРАЙМ
РЕКОРДНОЕ ЧИСЛО БАНКОВ РФ В III КВАРТАЛЕ ПОКАЗАЛО ПРИРОСТ
АКТИВОВ - ИССЛЕДОВАНИЕ
30.10.2019
Прирост активов по итогам третьего квартала наблюдался у 62,4% банков в России, что
является рекордом с начала года и за аналогичные периоды 2018 и 2017 годов, свидетельствуют
результаты исследования РИА Рейтинг.
По заказу АЭИ "Прайм" эксперты РИА Рейтинг провели анализ и подготовили рейтинг
крупнейших банков России по объему активов на 1 октября 2019 года. В рейтинге представлены
данные по 450 кредитным организациям с действующими лицензиями на 30 октября 2019 года.
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"Согласно результатам исследования, в третьем квартале 2019 года прирост в номинальном
выражении наблюдался у значительного числа банков. Так, в рейтинге на 1 октября прирост активов
продемонстрировали 281 кредитная организация или 62,4% банков от общего числа. Для сравнения,
в первом и втором кварталах доля банков с приростом составляла 36,6% и 58,6% соответственно",
- говорится в исследовании.
Отмечается, что в третьем квартале текущего года доля банков с приростом смогла опередить
результаты 2018 и 2017 годов, в третьих кварталах которых доля с приростом составляла 56,6% и
57,2% соответственно.
Эксперты ожидают, что в среднесрочной перспективе доля банков с приростом активов
продолжит расти, и в скором времени превысит 70%. "Стоит отметить, что последний раз доля
банков с приростом активов выше 70% наблюдалась в 2015 году, но тогда это было связано с
валютной переоценкой", - напоминают они.
Аналитики также обнаружили, что государственные и частные банки в третьем квартале
обогнали иностранные банки по темпам роста активов, хотя еще во втором квартале именно
иностранные банки были лидерами по динамике суммарных активов. Так, в третьем квартале объем
суммарных активов государственных и частных банков за квартал увеличился на 3,9% и 2,2%
соответственно, а у иностранных банков - уменьшился на 1,9%.
Источник: ПРАЙМ
ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА НАСЕЛЕНИЯ РФ СТАЛА МАКСИМАЛЬНОЙ ЗА
ПОСЛЕДНИЕ 7 ЛЕТ - ЦБ
31.10.2019
Совокупный уровень долговой нагрузки населения РФ по состоянию на 1 октября 2019 года
вырос до 10,6%, что является максимальным показателем с лета 2012 года, при этом основной вклад
в его рост внесли необеспеченные потребительские кредиты, говорится в материалах Банка России
со ссылкой на предварительные данные.
Рост долговой нагрузки населения в значительной степени вызван необеспеченным
потребительским кредитованием, поясняет регулятор в документе. Предыдущий максимум был
зафиксирован в 2014 году - 10,4%. "Это самый высокий (уровень совокупной долговой нагрузки ред.), но если говорить про необеспеченные кредиты, то максимально было 9,3%", - сказала глава
департамента финстабильности ЦБ Елизавета Данилова на конференции "Кредитование 2020:
Вызовы и новые возможности".
Коэффициент обслуживания долга по потребительским кредитам на отчетную дату составил
8,9% против 8,7% на 1 июля 2019 года. Вместе с тем, в презентации регулятора указывается, что
качество необеспеченных кредитов, выданных в 2018 году, находится на историческом максимуме.
Доля ссуд с просроченными платежами свыше 90 дней по состоянию на июль 2019 года составила
6,6%.
Также, по данным ЦБ, в настоящее время около 54% занятого населения являются
заемщиками. А 10,6% занятого населения имеет задолженность по ипотеке (с учетом созаемщиков).
По состоянию на 1 сентября 2019 года 33 миллиона человек в России не имеют кредитов, а 39,5
миллиона человек имеют хотя бы один кредит. "Большинство заемщиков имеют лишь один кредит
- либо кредит наличными, либо ипотеку. Однако растет использование одними и теми же
заемщиками сразу нескольких видов продуктов", - указывает ЦБ.
При этом Данилова отметила, что ЦБ пока не пересматривал свой прогноз по росту портфеля
потребкредитов на уровне 10% в 2020 году. "Нужно смотреть на протяжении более длительной
динамики, мы не видели всплеска (кредитования - ред.)", - ответила Данилова на вопрос о том, не
фиксировал ли ЦБ всплеска выдач кредитов до 1 октября.
Банк России ввел дополнительные меры ограничения долговой нагрузки в необеспеченном
потребительском кредитовании. Так, российские банки с 1 октября должны рассчитывать
показатель долговой нагрузки физлиц и применять надбавки к коэффициентам риска в зависимости
от уровня так называемой полной долговой нагрузки (ПДН) и полной стоимости кредита.
Источник: ПРАЙМ
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