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ЦБ РФ ПОМЕНЯЛ ДАТЫ ОПОРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ ПО ДКП, ЧТОБЫ УЧЕСТЬ
ВСЮ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ - ЮДАЕВА
31.10.2019
Банк России благодаря новому графику опорных заседаний совета директоров по
процентной политике сможет учитывать в своих решениях по ключевой ставке всю важную
информацию, сообщила журналистам первый зампред регулятора Ксения Юдаева.
Банк России во вторник сообщил о переносе опорных заседаний в 2020 году на февраль,
апрель, июль и октябрь. Ранее опорные заседания планировалось провести в марте, июне, сентябре
и декабре. Ряд экономистов считает, что данное решение регулятора может быть связано с попыткой
привязать циклы своих экономических прогнозов к графику опорных заседаний ФРС США.
"Центробанк России поменял расписание (опорных заседаний - ред.) на следующий год. Это
связано с техническими вопросами. Мы поняли, что как у нас сейчас было устроено расписание некоторая важная информация выходила после опорных заседаний, поэтому она не могла быть
учтена при принятии решений на опорных заседаниях. Это несколько снижало эффективность
политики. Поэтому с целью повышения эффективности политики было изменено расписание", пояснила Юдаева.
Источник: ПРАЙМ
БАНК РОССИИ БУДЕТ АНОНСИРОВАТЬ ДАТЫ ПУБЛИКАЦИИ КЛЮЧЕВЫХ
АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
01.11.2019
Банк России будет анонсировать график размещения на сайте ключевых аналитических
материалов, сообщает регулятор.
График на предстоящий период будет публиковаться в последний рабочий день каждого
месяца. Материалы, которые Банк России планирует опубликовать в ноябре, размещены в разделе
"Пресс-релизы" на сайте регулятора.
Сообщается, что в список анонсируемых периодических публикаций вошли
информационно-аналитические комментарии, обзоры, доклады, бюллетени, которые содержат
анализ текущих тенденций в экономике и на финансовых рынках и представляют интерес для
профессионального и экспертного сообщества.
В том числе, график будет содержать даты публикации материалов о поддельных денежных
знаках, выявленных в банковской системе, докладе о денежно-кредитной политике, оценке
трендовой инфляции, структуре сомнительных операций в банковском секторе. Всего в перечень
анонсируемых публикаций входят 23 материала.
Источник: ПРАЙМ
ЧАСТНЫЕ МФО С 1 НОЯБРЯ БОЛЬШЕ НЕ СМОГУТ ВЫДАВАТЬ ЗАЙМЫ ПОД
ЗАЛОГ ЖИЛЬЯ
01.11.2019
Частные микрофинансовые организации (МФО) с 1 ноября не смогут выдавать россиянам
займы под залог жилой недвижимости. Большого влияния на рынок это не окажет, так как число
компаний, выдающих такие займы, было небольшим и до введения ограничения, считают
опрошенные РИА Новости эксперты.
Ограничение не затрагивает МФО с госучастием, которые выдают займы на
предпринимательские цели представителям малого и среднего бизнеса, в том числе
индивидуальным предпринимателям. Кроме того, МФО по-прежнему смогут предоставлять
гражданам займы под залог нежилой недвижимости.
Данная норма был разработана группой депутатов и сенаторов во главе со спикерами
Госдумы и Совета Федерации Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко в рамках
реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Закон направлен
на предотвращение и пресечение мошенничеств с жильем граждан при осуществлении
микрофинансовой деятельности.
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Директор саморегулируемой организации "МиР" Елена Стратьева отметила, что запрет
выдавать займы под залог жилья вряд ли окажет значительное влияние на микрофинансовый рынок,
поскольку количество компаний, которые выдавали такие займы, и до принятия закона было
невысоким. "Насколько мы знаем, некоторые сейчас тестируют займы под залог паспорта
транспортного средства (также на меньшие суммы, соответственно)", - говорит она, при этом
отметив, что были и специализировавшиеся только на этом продукте компании, которые решили
уйти из бизнеса.
Гендиректор сервиса "Робот Займер" Роман Макаров как альтернативу как раз называет
выдачу займов под залог автомобиля. "Заемщик, которому нужно получить крупные заемные
средства может использовать в качестве залога автомобиль - этот сегмент микрофинансового рынка
достаточно хорошо развит", - сказал он, подчеркнув, что другим вариантом могут стать займы в
беззалоговом сегменте installments, то есть крупные займы, выдаваемые на более долгий срок.
При этом Макаров предостерегает заемщиков от поиска займа под залог недвижимости вне
банковской сферы и предупреждает, что в новых условиях мошеннические компании могут начать
оформлять "залог" договором купли-продажи недвижимости еще чаще.
В свою очередь, Стратьева напоминает, что значительная часть случаев, связанных с потерей
заемщиков квартиры или дома в результате выдачи займа под залог, касается деятельности именно
нелегальных кредиторов и участников рынка, уже давно исключённых из реестра. Поэтому данное
ограничение является избыточным, считает она. "Мы очень надеемся, что сложится корректная
правоприменительная практика, и "теневые" займы тех кредиторов, которые оказались вне закона,
действительно уйдут с финрынка", - заключила она.
Источник: ПРАЙМ
АКТИВЫ НА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ИНВЕСТСЧЕТАХ ВЫРОСЛИ ЗА КВАРТАЛ НА
20%, ДО 144 МЛРД РУБ - ЦБ РФ
01.11.2019
Объем активов на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИСах) по итогам третьего
квартала текущего года вырос на 19,6%, до 143,9 миллиарда рублей, следует из статистических
данных Банка России.
Частные лица в РФ с 2015 года могут открыть ИИС у брокера (брокерский счет) или УК (счет
доверительного управления) для инвестирования в инструменты фондового рынка, включая акции,
облигации, биржевые (ETF) и паевые фонды. Сумма, зачисляемая по договору ИИСа в течение
календарного года, ограничена 1 миллионом рублей. При этом помимо получаемого в результате
инвестиций дохода инвестору предоставляется право на вычет по НДФЛ.
В том числе, по данным ЦБ, объем активов в ИИСах на брокерских счетах вырос на 19,1%,
до 95,4 миллиарда рублей, в ИИСах в доверительном управлении – на 20,6%, до 49,5 миллиарда. А
количество таких счетов за квартал выросло на 31,5%, до 1,175 миллиона, в том числе брокерских
на 31,3%, до 1,016 миллиона, счетов в доверительном управлении – на 32,7%, до 159 тысяч.
В целом же количество розничных инвесторов на российском фондовом рынке по итогам
рассматриваемого периода выросло на 18,2%, до 3,386 миллиона счетов, при этом количество
активных счетов за этот же период увеличилось на 19,1%, до 427 тысяч, указывается в статданных.
"Доля ИИС в сегменте ДУ (доверительного управления - ред.) достигла 61% (кварталом
ранее – 59%). При этом основной прирост количества клиентов на ИИС в ДУ, а также прирост
стоимости портфелей на ИИС продолжают обеспечивать управляющие компании, входящие в одну
группу с крупнейшими кредитными организациями и фактически пользующимися их
инфраструктурой для продажи своих продуктов", - отмечается там же.
"Основными факторами существенного притока частных инвесторов являются снижение
ставок банковских вкладов и появление на рынке новых финансовых продуктов, которые обладают
большей доходностью по сравнению с депозитами. Также привлечению инвесторов на фондовый
рынок способствуют налоговые льготы по ИИС, повышение финансовой доступности и финансовой
грамотности населения", - делается вывод в комментарии регулятора.
Источник: ПРАЙМ
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ДЕСЯТКА ЛИДЕРОВ ЗАРАБОТАЛА 94% ПРИБЫЛИ ВСЕХ БАНКОВ РФ –
ИССЛЕДОВАНИЕ
01.11.2019
Первая десятка самых прибыльных банков за год заработала 1,7 триллиона рублей, что
составляет 94% от прибыли до налогообложения российских кредитных организаций по состоянию
на 1 октября, свидетельствуют результаты исследования агентства "Прайм".
По заказу АЭИ "Прайм" эксперты РИА Рейтинг провели исследование прибыльности банков
РФ, также подготовив их рейтинг по рентабельности активов. В рейтинге учтены данные 200
крупнейших по объему активов кредитных организаций страны на 1 октября 2019 года.
"Суммарно первая десятка самых прибыльных банков заработала 1,7 триллиона рублей, что
составляет 94% от прибыли до налогообложения всех российских банков за последние 12 месяцев",
- говорится в исследовании.
При этом доход более 1 миллиарда рублей показали 97 банков.
Также, как указывают эксперты, доля прибыльных банков на скользящем 12-месячном
отрезке продолжает расти. Так, 1 октября из представленных в рейтинге банков прибыльными (до
налогообложения) были 176 банков (88%) против 173 по данным на 1 июля, а годом ранее лишь 159
банков из топ-200 демонстрировали прибыль.
При этом в наиболее удачные годы среди топ-200 по объему активов доля прибыльных
банков была выше 90%. По мнению экспертов, по итогам 2019 года доля прибыльных банков еще
вырастет и, вероятно, превысит 90%.
Источник: ПРАЙМ
ЦЕНТРОБАНК РФ СООБЩИЛ ОБ ОТЗЫВЕ ЛИЦЕНЗИИ У АО "ЭКСПЕРТ БАНК"
01.11.2019
Центральный Банк России с 1 ноября отозвал лицензию у кредитной организации "Эксперт
Банк", говорится в сообщении регулятора.
"Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 1 ноября 2019 года лицензии на
осуществление банковских операций у кредитной организации акционерное общество "Эксперт
Банк" АО "Эксперт Банк", рег. № 2949, город Омск (приказ Банка России от 01 ноября 2019 года
№ОД- 2519)", - говорится в сообщении.
По величине активов, согласно данным ЦБ, кредитная организация занимала 209-е место в
банковской системе РФ. "Эксперт Банк" является участником системы страхования вкладов,
поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более
1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по
вкладам).
Как сообщается на сайте ЦБ, "Эксперт Банк" допускал многочисленные нарушения
законодательства и нормативных актов Банка РФ в области противодействия отмывания доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Также кредитная организация
представляла неполную и недостоверную информацию, в том числе по операциям, подлежащим
обязательному контролю, отмечает регулятор.
Банк проводил сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной
валюты, выводом денежных средств за рубеж, а также операции с ценными бумагами, обладающие
признаками замещения транзитного денежного потока при безналичной компенсации продажи
торгово-розничными предприятиями наличной выручки, заявляет ЦБ.
Кроме того, "Эксперт Банк" нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую
деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних
12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение
денежных средств физических лиц.
Источник: ПРАЙМ
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ВЫПЛАТЫ ВКЛАДЧИКАМ "ЭКСПЕРТ БАНКА" МОГУТ СОСТАВИТЬ 4,2 МЛРД
РУБ – АСВ
01.11.2019
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) может выплатить 4,2 миллиарда рублей
вкладчикам омского "Эксперт Банка", лишившегося в пятницу лицензии, говорится в сообщении
агентства.
Банк России отозвал лицензию у "Эксперт Банка" с 1 ноября. Как сообщил регулятор, банк
допускал многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ в области
противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма. Кредитная организация представляла неполную и недостоверную информацию, в том
числе по операциям, подлежащим обязательному контролю, отмечает регулятор.
"По данным последней имеющейся в агентстве отчетности банка (по состоянию на 1 октября
2019 года), размер страховой ответственности агентства предварительно оценивается в размере 4,2
миллиарда рублей, в том числе по вкладам малых предприятий — 140,6 миллиона рублей", говорится в сообщении. Указывается, что выплаты начнутся не позднее 15 ноября.
Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий ранее в пятницу
подсчитал для РИА Новости, что выплаты вкладчикам банка могут составить около 3,8 миллиарда
рублей.
Активы банка на 1 октября 2019 года составили 8,4 миллиарда рублей, капитал - 1,6
миллиарда рублей. Банк был прибылен: прибыль после налогообложения за девять месяцев 2019
года составила 21,3 миллиона рублей, за 2018 год - 81,8 миллиона рублей. Банк не нарушал
нормативы. Основным официальным направлением его деятельности было автокредитование.
По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 октября занимал 209-е место в
банковской системе РФ. "Эксперт Банк" принадлежит председателю совета директоров Роману
Стройкову.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ НАЧАЛ ТЕСТИРОВАТЬ С РИТЕЙЛЕРАМИ ПЛАТЕЖИ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ
БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ - НАБИУЛЛИНА
06.11.2019
Банк России начал тестировать с крупнейшими ритейлерами платежи через систему быстрых
платежей (СБП), заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации.
"С сентября мы уже тестируем с крупнейшими торговыми сетями функцию оплаты через
СБП товаров и услуг", - сказала она.
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.
Источник: ПРАЙМ
МЕРЫ ЦБ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗЛИЦ НЕ ВЫЗОВУТ РОСТ
КРЕДИТОВ ЮРЛИЦАМ - НАБИУЛЛИНА
06.11.2019
Меры Банка России, в том числе введение показателя долговой нагрузки, приведут к
охлаждению розничного кредитования в России, но не вызовут автоматический рост
корпоративного кредитования, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Наши меры приведут к охлаждению розничного сегмента, но это совсем не означает
автоматического роста корпоративного кредитования", - сообщила она, выступая в Совете
Федерации.
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Глава ЦБ напомнила, что у банков и сейчас достаточно средств и есть запас капитала для
наращивания кредитования юрлиц, а произошедшее в этом году снижение ставок делает кредиты
доступным для заемщиков.
"Но мы пока видим очень сдержанный прирост кредитного портфеля (юрлиц - ред.) - чуть
более 3,5% за девять месяцев текущего года. Причины здесь - это состояние инвестиционного
климата, бизнес не готов инвестировать, он не готов инвестировать собственные средства, не говоря
уже о кредитах. Мы надеемся, что меры по улучшению бизнес-климата, которые сейчас реализует
правительство, помогут это преодолеть", - указала она.
Банк России по итогам 2019 года ожидает роста кредитования населения на 17-20%, а
компаний - на 5-8%.
ЦБ не раз заявлял, что фиксирует рост долговой нагрузки россиян. Единственным способом
решить проблему закредитованности населения в ЦБ считали введение показателя долговой
нагрузки. Российские банки и микрофинансовые организации (МФО) с 1 октября при выдаче
заемных средств от 10 тысяч рублей начали рассчитывать предельную долговую нагрузку физлиц.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ РФ НАЗНАЧИЛ СБЕРБАНКУ ШТРАФ ЗА НЕПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ
БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
06.11.2019
Банк России выдал Сбербанку предписание и назначил штраф за неподключение в срок к
системе быстрых платежей, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
ЦБ в начале октября сообщал, что направит Сбербанку, не подключившемуся в срок к
системе быстрых платежей (СБП), предписание об устранении нарушения.
"Сейчас подключены 10 из 11 системно значимых банков. Один банк, который не выполнил
требования законодательства, получил от нас предписание, мы назначили ему штраф. Мы надеемся,
что будет проведена работа по скорейшему подключению этого банка к системе", - сказала
Набиуллина, выступая в Совете Федерации.
Она добавила, что не все крупные игроки заинтересованы в системе быстрых платежей, при
этом система будет приносить пользу потребителям, если к ней будут подключены все крупнейшие
банки.
По данным ЦБ, к системе быстрых платежей на данный момент подключились 25 банков, а
общий объем транзакций превысил 35 миллиардов рублей.
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.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ РФ ВИДИТ ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ СМЯГЧЕНИЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ
ПОЛИТИКИ
07.11.2019
Банк России видит потенциал для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики,
заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
ЦБ в октябре снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта - до 6,5% годовых.
Всего с начала года регулятор снизил ставку на 1,25 процентного пункта.
"Какой будет наша денежно-кредитная политика в предстоящий период? С учетом известных
на сегодняшний день факторов у нас остается потенциал для смягчения", - сказала она, выступая в
Госдуме.
При этом Набиуллина подчеркнула, что ЦБ не будет принимать решения по ставке
автоматически, пытаясь опустить ее как можно ниже. "Мы будем перед каждым советом директоров
оценивать влияние на инфляцию наших прошлых решений по снижению ставки, данные о
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состоянии российской и мировой экономики, проинфляционные риски ... и, конечно, решения по
бюджетной политике", - добавила глава ЦБ.
Источник: ПРАЙМ
СБЕРБАНК, ВТБ И АЛЬФА-БАНК ВНЕДРИЛИ НОВЫЙ СТАНДАРТ ПЕРЕДАЧИ
ДАННЫХ SWIFT
07.11.2019
Более 10 российских банков, в том числе Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк, внедрили новый
стандарт передачи данных SWIFT gpi, который позволяет отследить всю цепочку финансовой
транзакции, сообщил в интервью РИА Новости директор SWIFT по Центральной и Восточной
Европе Матвей Геринг.
"Российские пользователи - Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ и небольшие банки участвуют в
наших проектах GPI. Это сервис, который позволяет детально отследить всю цепочку передачи
финансовых сообщений. Сейчас более 60% всех сообщений платежных, которые идут по SWIFT –
"джипиайны", как мы их называем. Сейчас уже более 10 банков в России внедрили SWIFT gpi", сказал Геринг.
Начиная с ноября следующего года банки обязаны будут подтверждать, даже если они не
члены GPI, что платеж дошел или не дошел до окончательного бенефициара, добавил он. Для
банков использование нового стандарта не создаст дополнительной финансовой нагрузки. То, как
это отразится на стоимости услуг для конечного клиента, будет зависеть от отношений между
компанией и кредитной организацией.
"Это касается взаимоотношений банка и клиента, мы в эту часть цепочки не входим. В
некоторых странах есть корпорации – непосредственные участники SWIFT, но в России в
большинстве случаев последнее звено – это банк. GPI имеет для всех пользователей бесплатную
составляющую, банки могут использовать эту возможность, и это для них бесплатно, в свои
платежные сообщения", - пояснил Геринг.
Источник: ПРАЙМ
ДОЛЯ ВЛОЖЕНИЙ НЕРЕЗИДЕНТОВ В ОФЗ В ОКТЯБРЕ ВЫРОСЛА ДО 31,4% - ЦБ
РФ
07.11.2019
Доля вложений нерезидентов в облигации федерального займа (ОФЗ) в октябре выросла на
2,4 процентного пункта - до 31,4%, их доля на аукционах ОФЗ в среднем увеличилась до 37%,
говорится в обзоре рисков финансовых рынков, подготовленном Банком России.
"Доля вложений нерезидентов в ОФЗ на счетах иностранных депозитариев в НРД в общем
объеме рынка ОФЗ в октябре выросла на 2,4 процентного пункта и составляет 31,4%, что в объемах
по номиналу соответствует росту на 233 миллиарда рублей", - говорится в обзоре.
Доля нерезидентов на аукционах ОФЗ за октябрь в среднем увеличилась до 37% (с 19% в
сентябре), что соответствует среднему значению за 2019 год. В октябре нерезиденты и дочерние
иностранные банки больше всего покупали ОФЗ на внебиржевых торгах (на 111 миллиардов
рублей), на биржевых торгах покупки составили 48 миллиардов рублей, а покупки на аукционах 74 миллиарда рублей.
"Если рассматривать изменение вложений нерезидентов по отдельным выпускам, то из 32
ценных бумаг у нерезидентов по 25 ценным бумагам произошел рост, а по 7 ценным бумагам незначительное снижение вложений. Средний срок до погашения ОФЗ, в которые нерезиденты
нарастили объем вложений, составляет 9,18 года, а средний срок до погашения всего портфеля ОФЗ
у нерезидентов в октябре увеличился по сравнению с сентябрем на 0,09 года и составил 7,55 года",
- сообщил ЦБ.
Доля вложений нерезидентов в еврооблигации на счетах иностранных депозитариев в НРД
за октябрь практически не изменилась и составила 54% на конец октября, а объем вложений на
конец месяца - 22,2 миллиарда долларов.
Источник: ПРАЙМ
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ЦБ РФ ОЖИДАЕТ РОСТА ПРОФИЦИТА ЛИКВИДНОСТИ В 2020 Г ДО 4,1-4,6 ТРЛН
РУБ
08.11.2019
ЦБ ожидает роста структурного профицита ликвидности банковского сектора РФ в 2020 году
до 4,1-4,6 триллиона рублей с 3,6-3,9 триллиона рублей на конец 2019 года, говорится в
информационно-аналитическом комментарии "Ликвидность банковского сектора и финансовые
рынки".
"Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2019 года сохранен на уровне 3,63,9 триллиона рублей. В 2020 году на фоне проведения отложенных покупок валюты ожидается
рост структурного профицита ликвидности до 4,1-4,6 триллиона рублей",- сказано в документе.
В середине октября Банк России повысил прогноз структурного профицита ликвидности
банковского сектора РФ на конец 2019 года до 3,6–3,9 триллиона рублей с 3,4–3,7 триллиона рублей.
Тогда регулятор отмечал, что пересмотр прогноза был связан с размещением бюджетных средств
на счета отдельных кредитных организаций.
По данным ЦБ, в октябре величина структурного профицита ликвидности снизилась на 0,6
триллиона рублей, до 2,3 триллиона рублей. Этому, как и месяцем ранее, способствовало
увеличение банками остатков средств на корсчетах в Банке России.
В ожидании снижения ключевой ставки на заседании совета директоров ЦБ РФ 25 октября
банки формировали высокое предложение средств на депозитных аукционах Банка России, пояснил
регулятор. После принятого решения по ключевой ставке на последней неделе периода усреднения
обязательных резервов банки увеличили остатки на своих корсчетах, что уменьшило размер
профицита ликвидности на начало ноября.
Структурный профицит ликвидности в банковском секторе означает, что на счетах банков в
ЦБ больше денежных средств, чем необходимо для выполнения обязательных резервных
требований и проведения платежей. В этих случаях Банк России проводит аукционы по
абсорбированию ликвидности.
Источник: ПРАЙМ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ РФ В ОКТЯБРЕ ВЫРОСЛИ НА 1,9%, ДО $540,917
МЛРД - ЦБ
08.11.2019
Международные резервы РФ по состоянию на 1 ноября составили 540,917 миллиарда
долларов против 530,923 миллиарда долларов на 1 октября, сообщил Банк России.
Таким образом, за октябрь резервы выросли почти на 10 миллиардов долларов, или на 1,9%.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные
иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы
состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ
и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
За 2018 год международные резервы РФ выросли на 8,3% и на 1 января составляли 468,5
миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года - 598
миллиардов долларов.
Источник: ПРАЙМ
ЭФФЕКТ УСКОРЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ СКАЖЕТСЯ НА ПОЛИТИКЕ
ЦБ РФ В 2020 ГОДУ - ЮДАЕВА
11.11.2019
Эффект ожидаемого ускорения бюджетных расходов скажется на денежно-кредитной
политике Банка России в 2020 году, регулятор будет в декабре оценивать его вместе с другими
факторами, заявила журналистам первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.
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Ранее в понедельник она сообщила, что Банк России видит определенное пространство для
дальнейшего снижения ключевой ставки, но нужно внимательно следить за ситуацией - регулятор
каждый раз будет принимать решение на основе комплексного анализа всех факторов: и
проинфляционных, и дезинфляционных.
"Я думаю, что в любом случае эффект от бюджетных расходов скажется уже в следующем
году. Мы в принципе закладывали определенный уровень того, как будут догонять расходы
запланированный уровень. Поэтому в декабре оценим вместе с другими факторами", - сказала
Юдаева, отвечая на вопрос, может ли помешать снижению ставки ожидаемое ускорение бюджетных
расходов.
"Сейчас очень важно не только прогноз по самим бюджетным расходам, но и как будет
складываться динамика других разовых факторов, как мы будем оценивать монетарное давление,
каков будет эффект от тех мер, которые мы уже приняли. Это тоже потребуется оценить", - пояснила
первый зампред ЦБ.
Регулятор в октябре снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта - до 6,5%
годовых. Всего с начала года Банк России снизил ставку на 1,25 процентного пункта. Следующее
заседание совета директоров по процентной политике состоится 13 декабря.
Источник: ПРАЙМ
ПРОФИЦИТ ТОРГОВОГО БАЛАНСА РФ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ СНИЗИЛСЯ НА
11,7%, ДО $138,6 МЛРД - ЦБ
12.11.2019
Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-октябре текущего года сократилось
на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составило 138,6 миллиарда долларов,
сообщается в материалах Банка России.
По оценке ЦБ, профицит внешней торговли товарами снизился "в результате снижения
экспорта топливно-энергетических товаров и расширения совокупного дефицита прочих
компонентов текущего счета".
Источник: ПРАЙМ
ЧИСТЫЙ ОТТОК КАПИТАЛА ИЗ РФ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ СОКРАТИЛСЯ НА
23,3%, ДО $31,6 МЛРД - ЦБ
12.11.2019
Чистый отток капитала из РФ в январе-октябре 2019 года сократился на 23,3% по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года и составил 31,6 миллиарда долларов, свидетельствуют
предварительные материалы ЦБ.
"Сальдо финансовых операций частного сектора в январе-октябре 2019 года составило 31,6
миллиарда долларов США (41,2 миллиарда долларов США в январе-октябре 2018 года)", говорится в сообщении.
Как отмечает регулятор, определяющими факторами в динамике стали операции банков,
нарастивших внешние требования и снизивших обязательства перед нерезидентами. "Финансовые
операции прочих секторов, в отличие от сопоставимого периода прошлого года, внесли
относительно небольшой вклад в формирование итогового сальдо", - сообщает ЦБ.
Источник: ПРАЙМ
ПРОФИЦИТ ТЕКУЩЕГО СЧЕТА ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА РФ ЗА 10 МЕСЯЦЕВ
УПАЛ НА 26,5%, ДО $65,1 МЛРД
12.11.2019
Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-октябре 2019 года
сократилось на 26,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 65,1
миллиарда долларов, свидетельствуют материалы Банка России.
"По оценке Банка России, положительное сальдо счета текущих операций платежного
баланса Российской Федерации в январе-октябре 2019 года уменьшилось до 65,1 миллиарда
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долларов США против 88,6 миллиарда долларов США в январе-октябре 2018 года", - говорится в
сообщении.
Как отмечает ЦБ, динамика показателя обусловлена сокращением профицита
международной торговли товарами в результате снижения экспорта топливно-энергетических
товаров и расширения совокупного дефицита прочих компонентов текущего счета.
Источник: ПРАЙМ
МИНФИН РФ ПЛАНИРУЕТ ИЗМЕНИТЬ ВАЛЮТНУЮ СТРУКТУРУ ФНБ В 2020 Г
- ЗАММИНИСТРА
13.11.2019
Минфин России планирует изменить валютную структуру Фонда национального
благосостояния (ФНБ) в 2020 году, следуя за изменением структуры золотовалютных резервов на
фоне геополитических рисков, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Владимир
Колычев.
"Центральный банк свою структуру ЗВР уже менял, продолжает менять. В этом плане ФНБ
- это тоже часть золотовалютных резервов страны. Здесь мы просто больше синхронизируемся с
Центральным банком. Структура будет не идентична, конечно, она будет больше похожа. Да,
конечно, геополитические риски - это один из ключевых факторов, почему структура ЗВР
меняется", - сказал он.
"Следующий год", - добавил Колычев, отвечая на вопрос, когда планируются изменения.
Механизм покупки валюты по бюджетному правилу с точки зрения объемов, что влияет на
макроэкономику, не поменяется.
"С точки зрения того, на какой площадке - евро/рублевой или доллар/рублевой, - нам
предстоит еще обсудить с Центральным банком. В принципе ничего предосудительного в том,
чтобы увеличить операции на евро-рублевом рынке, мы априори не видим. Особенно с учетом того,
что расчеты по внешнеторговым операциям все в большей степени, по крайней мере, с
европейскими партнерами перемещаются в евровый сеттлмент", - сказал замминистра.
Источник: ПРАЙМ
ДОЛЯ ДОЛЛАРА В СТРУКТУРЕ ФНБ БУДЕТ ПОНИЖЕНА, РАССМАТРИВАЮТСЯ
РАЗНЫЕ ВАЛЮТЫ - МИНФИН РФ
13.11.2019
Минфин России при изменении валютной структуры Фонда национального благосостояния
(ФНБ) в 2020 году планирует понизить долю доллара, сообщил журналистам замминистра
финансов РФ Владимир Колычев.
"Могу сказать сейчас, что доля доллара будет понижена. А валюты разные рассматриваются.
Естественно, все резервные - те, которые по стандартам МВФ в резервные включаются, в том числе
юани и другие страны", - сказал Колычев.
Источник: ПРАЙМ
ТЕМПЫ ОТЗЫВА ЛИЦЕНЗИЙ У БАНКОВ РФ ВПЕРВЫЕ ЗА 6 ЛЕТ РЕЗКО УПАЛИ
– ЭКСПЕРТЫ
13.11.2019
Активность Банка России по оздоровлению банковского сектора в этом году существенно
снизилась: количество отозванных лицензий у кредитных организаций может впервые за шесть лет
не превысить 50 штук, говорится в подготовленном "Национальным рейтинговым агентством"
(НРА) обзоре банковского рынка, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
В исследовании речь идет как о традиционных банках, так и о небанковских кредитных
организациях (НКО), которые не имеют права привлекать средства юридических и физических лиц
во вклады.
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Очищение банковского сектора РФ от недобросовестных игроков началось в 2013 году, в
2015-2016 годах был пик по количеству отозванных лицензий - около 200. В прошлом году ЦБ
отозвал 77 лицензий, а за истёкший период этого года - 34.
"Агентство ожидает, что до конца 2019 года рынок могут покинуть ещё 5-10 игроков, таким
образом, количество отозванных лицензий может не превысить 50 штук за год впервые с 2013 года",
- говорится в обзоре.
Аналитики НРА назвали самые частые причины отзывов лицензий в 2018-2019 годах,
указывая на то, что для ЦБ является обычной практикой лишать кредитных организации лицензий
одновременно по нескольким причинам.
При этом НРА фиксирует значительное снижение доли причин отзыва лицензий, связанных
с нарушением законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных
преступным путем, и выводом активов. Так, например, в прошлом году вывод активов или
денежных средств за рубеж значился причиной в 45 случаях отзывов лицензий, в этом году - только
в пяти. Нарушений в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным
путём, и финансированию терроризма в этом году аналитики насчитали девять, тогда как в 2018-ом
их было 68.
"Агентство полагает, что снижение доли причин отзыва лицензий, связанных с нарушением
законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем,
и выводом активов, в значительной степени обусловлено постоянным повышением качества
банковского надзора и регулирования со стороны ЦБ РФ", - считают аналитики.
Источник: ПРАЙМ
ЧИСЛО МОШЕННИЧЕСТВ С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ В РОССИИ ВОЗРОСЛО
В 5 РАЗ
13.11.2019
Число мошенничеств с использованием банковских карт выросло в России на 417,3% за
девять месяцев текущего года, следует из статистики МВД.
"За девять месяцев 2019 года число зарегистрированных преступлений с использованием
платежных карт выросло на 417,3%. Всего зарегистрировано 10371 подобное преступление в
отчетном периоде", - говорится в отчете.
При этом общий рост преступлений, связанных с использованием или применением
пластиковых карт, составил 130,3%.
Источник: ПРАЙМ
МИНФИН И ЦБ ПОВРЕМЕНЯТ С ПОПРАВКАМИ ПО ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ
СТАВКАМ ВАЛЮТНЫХ ДЕПОЗИТОВ - МОИСЕЕВ
13.11.2019
Минфин РФ и ЦБ пока решили повременить с поправками в законы по отрицательным
ставкам по валютным депозитам юрлиц, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей
Моисеев.
"Этот вопрос обсуждался с Центральным банком, пока решили немножко подождать", сказал Моисеев, отвечая на вопрос, когда будут готовы поправки по отрицательным ставкам по
валютным вкладам и когда банки будут готовы эти ставки вводить.
ЦБ РФ в сентябре сообщил, что изучает предложения банков, которые просят предоставить
им право устанавливать отрицательные ставки по валютным депозитам. Речь идет только о
средствах юридических лиц. Проблема связана, в первую очередь, с евро - российским банкам
невыгодно привлекать средства клиентов в этой валюте из-за отрицательных ставок по депозитам в
еврозоне. При этом российские законы отрицательные ставки пока запрещают.
Глава регулятора Эльвира Набиуллина в начале октября говорила, что ЦБ вместе с
участниками рынка выработает позицию в отношении возможности введения отрицательных ставок
по депозитам в евро.
Источник: ПРАЙМ
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