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Госдума приняла пакет из двух законов, упрощающих продажу Банком России акций
санированных им банков и разрешающих таким банкам в период санации выдавать гарантии и
обслуживать госкорпорации и другие госкомпании.
Сейчас Банк России может участвовать в санации банков через Фонд консолидации
банковского сектора, приобретая не менее 75% обыкновенных акций санируемого банка. Это
минимизирует риски, связанные с возможностью неисполнения таким банком своих обязательств.
Однако в период санации банки в течение какого-то времени могут не соответствовать требованиям
для открытия в них счетов и депозитов отдельными видами юрлиц, выдачи гарантий и
поручительств.
Первый закон разрешает санируемым банкам в этот период продолжать оказывать таким
лицам банковские услуги при условии, что ЦБ гарантирует непрерывность деятельности такого
банка в течение срока реализации плана по предупреждению его банкротства. Санируемые банки
смогут обслуживать госкомпанию "Автодор", госкорпорации (АСВ, "Фонд реформирования ЖКХ",
"Ростех", "Росатом", "Роскосмос"), публично-правовые компании, а также федеральные унитарные
предприятия и хозобщества, имеющие стратегическое значение для ОПК и безопасности РФ, и
подконтрольных им лиц.
Закон также совершенствует порядок реализации Банком России акций (долей), имущества
(имущественных прав) банков, приобретенных ЦБ в ходе предупреждения их банкротства. Так,
допускается возможность продажи акций на организованных торгах, а также их продажа
единственному покупателю (при отсутствии заявок от других лиц). На открытом аукционе торги,
по выборуЦБ, могут проводиться как с повышением, так и с понижением стартовой цены. У ЦБ
появится возможность реализации не всего пакета имеющихся у него акций санированного банка,
а их части, а также право продажи акций по цене ниже цены их приобретения.
Однако приобрести акции санированных банков не смогут бывшие акционеры, владевшие
более 1% акций, в том числе в составе группы лиц, в течение трех лет до даты начала санации.
Устранение банком причин, ставших основанием для проведения финансового оздоровления, и
выполнение всех предусмотренных им мероприятий будет основанием для прекращения санации.
После этого приобретенные ЦБ или АСВ акции санируемого банка могут быть реализованы.
Второй закон вносит изменения в Налоговый кодекс, сохраняющие за санируемым банком
право выдавать гарантии по обеспечению обязанности по уплате налогов и иных платежей в течение
срока реализации плана участия ЦБ в его санации. Оба закона должны вступить в силу со дня их
официального опубликования. Они будут способствовать эффективности проводимых ЦБ
мероприятий по финансовому оздоровлению банков и последующему выводу их акций на рынок,
считает глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
Источник: ПРАЙМ
ЧИНОВНИКИ РАССМАТРИВАЮТ ПЕРЕДАЧУ АКЦИЙ СБЕРБАНКА ОТ ЦБ РФ
ДРУГОЙ ГОССТРУКТУРЕ - СМИ
17.12.2019
Чиновники обсуждают передачу контрольного пакета акций Сбербанка от Банка России
другой госструктуре, пишет агентство Рейтер со ссылкой на источники, близкие к сторонам
обсуждения и пресс-секретаря премьер-министра РФ Олега Осипова.
Банк России владеет контрольным пакетом акций Сбербанка, ему принадлежит 52,32%
обыкновенных акций. Доля ЦБ в уставном капитале банка - 50% плюс одна акция, юрлицнерезидентов - 45,04%, юрлиц-резидентов - 1,81%, частных инвесторов - 3,15%.
По словам одного из госбанкиров, чиновники начали рассматривать схемы передачи акций
Сбербанка в сентябре, в начале этой недели обсуждения перешли на правительственный уровень.
Вопрос изменения акционерной структуры Сбербанка в последнее время получил развитие,
в том числе, на фоне того, что ЦБ - одновременно контролирующий акционер Сбербанка и
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мегарегулятор, считают источники. "Идея назрела: он и мегарегулятор, и акционер", - подчеркнул
один из источников, знающий о дискуссиях от руководства Сбербанка. ЦБ получил функции
мегарегулятора в конце 2013 года.
"Насколько известно, никаких решений не принято", - сказал другой источник, близкий к
набсовету кредитной организации, о передаче акций Сбербанка. Пресс-секретарь премьер-министра
РФ Олег Осипов также подтвердил, что на уровне правительства обсуждаются различные вопросы,
но конкретного решения по возможной передаче контрольной доли Сбербанка пока нет. При этом
в Сбербанке заявили РИА Новости, что не комментируют рыночные слухи и предположения.
В 2017 году после трех крупных санаций частных банковских групп Банк России также стал
акционером двух банков, созданных на базе "хороших" и "проблемных" активов групп - банков "ФК
Открытие" и "Траст", соответственно. ЦБ планирует продать банки после их полного оздоровления.
Источник: ПРАЙМ
ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК РФ НЕ СМОГ СОКРАТИТЬ ОТСТАВАНИЕ ОТ ДРУГИХ
СТРАН - СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
18.12.2019
Финансовый рынок РФ за последние годы не смог сократить отставание от рынков других
стран, говорится в сообщении Счетной палаты РФ по итогам анализа двух документов ЦБ основных направлений развития финансового рынка на 2016-2018 и на 2019-2021 годы.
"За время реализации основных направлений на 2016-2018 годы экономика России в целом
поднялась в Индексе глобальной конкурентоспособности с 45 до 43 места. Но ситуация с развитием
финансового рынка не улучшилась: в 2015-2016 годах Россия была на 95 месте, и в последней
версии индекса, на октябрь 2019 года, на нем же и осталась. По стабильности финансовой системы
мы занимаем 120 место, а по масштабу финрынка находимся на 77 месте. Это не соответствует
позициям России по номинальному ВВП и по паритету покупательной способности", – цитирует
ведомство аудитора Алексея Саватюгина.
Несмотря на практически полное выполнение плана мероприятий на прошлую трехлетку
(97,8%), добиться ожидаемых результатов в основном не удалось, отмечает Счетная палата. Не
достигнуты целевые значения по восьми из 13 ключевых показателей эффективности, которые были
установлены в основных направлениях на 2016-2018 годы. Из семи показателей развития секторов
финансового рынка достигнут только один - по величине активов страховых организаций.
При этом количество институтов финансового рынка за три пошлых года значительно
сократилось, в отдельных секторах до 1,5-2 раз. "Это ведет к снижению конкуренции и
свидетельствует о сложности выхода на финансовый рынок новых участников", - говорится в
сообщении.
Аудиторы отмечают, что рост рынка в крупнейшем секторе – банковском – происходил
только за счет физических лиц. Кредиты нефинансовым организациям сократились и в реальном
выражении, и по отношению к ВВП.
"Это говорит о неблагоприятных условиях для кредитования реального сектора экономики",
– констатировал Саватюгин на коллегии Счетной палаты.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ РФ СОХРАНИЛ ЛИМИТ ПО ВАЛЮТНОМУ РЕПО ДЛЯ БАНКОВ НА 2020 ГОД
НА УРОВНЕ $15 МЛРД
18.12.2019
Банк России сохранил совокупный лимит долга банков перед регулятором по валютному
репо на 2020 год на уровне 15 миллиардов долларов, как и годом ранее, следует из сообщения
регулятора.
С октября 2014 года совокупный лимит был эквивалентен 50 миллиардам долларов, в 2017
году - 25 миллиардам, в 2018 году - 15 миллиардам. В середине декабря 2018 года глава ЦБ Эльвира
Набиуллина заявила, что регулятор не видит востребованности данного инструмента у банков __________________________________________________________________________________________________
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ситуация с валютной ликвидностью абсолютно нормальная. В 2019 году ЦБ сохранил
максимальный лимит по валютному репо для банков на уровне 15 миллиардов долларов.
"С 1 января 2020 года максимальный объем задолженности кредитных организаций перед
Банком России по операциям репо в иностранной валюте сохранен на прежнем уровне,
эквивалентном 15 миллиардов долларов США", - сказано в сообщении.
Отмечается, что параметры проведения операций в случае их возобновления будут
устанавливаться отдельным решением.
Источник: ПРАЙМ
СБЕРБАНК ПРИОБРЕЛ 36% В СОВЛАДЕЛЬЦЕ MAIL.RU GROUP
18.12.2019
Сбербанк купил у Газпромбанка и госкорпорации "Ростех" 36% в совладельце Mail.ru Group
"МФ Технологии", получит одно место в совете директоров интернет-холдинга, на которое
номинирован первый зампред банка Лев Хасис, говорится в сообщении кредитной организации.
Банк в ноябре подписал юридически обязывающие документы по приобретению 35% акций
в "МФ-Технологии" у Газпромбанка и 1% акций компании у "Ростеха" за 11,3 миллиарда рублей.
"МФ-Технологии" контролируют 58,3% голосов в Mail.ru Group.
"Сбербанк закрыл сделку по приобретению 36% в "МФ Технологии" у Газпромбанка и
госкорпорации "Ростех" и стал равноправным партнером в компании", - сказано в пресс-релизе.
В пресс-службе Сбербанка пояснили РИА Новости, что сумма сделки в 11,3 миллиарда
рублей осталась прежней. "Все, что сообщалось, остается актуальным", - указали в банке.
После закрытия сделки акционерный состав "МФ Технологии" выглядит следующим
образом: "Мегафон" - 45%, Сбербанк - 36%, "Ростех" - 10%, USM Holdings - 9%.
"Сбербанк получит одно место в совете директоров Mail.ru Group, на которое номинирован
Лев Хасис, первый заместитель председателя правления Сбербанка", - отмечает банк.
Источник: ПРАЙМ
ПРИБЫЛЬ БАНКОВ РФ ЗА 11 МЕСЯЦЕВ ВЫРОСЛА НА 46% И СОСТАВИЛА 1,9
ТРЛН РУБ - ЦБ
20.12.2019
Российские банки по итогам 11 месяцев заработали 1,871 триллиона рублей прибыли, что на
46% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ЦБ РФ в обзоре о
развитии банковского сектора.
"В ноябре доналоговая прибыль банковского сектора составила около 175 миллиардов
рублей, что на 44 миллиарда рублей выше среднемесячной прибыли (скорректированной на
влияние МСФО 9) с начала года. По итогам 11 месяцев 2019 года банки заработали около 1,9
триллиона рублей", - сказано в материалах.
"Даже скорректированный на 0,3 триллиона рублей технической прибыли от внедрения
МСФО 9 полученный результат 1,6 триллиона рублей заметно выше 1,3 триллиона рублей,
заработанных в январе-ноябре 2018 года (на 23%). Положительный финансовый результат показали
350 кредитных организаций – 79% от количества кредитных организаций, действовавших на 1
декабря 2019 года", - отметил регулятор.
За январь-ноябрь 2018 года прибыль банковского сектора составила 1,279 триллиона рублей,
что в 1,5 раза выше финансового результата за аналогичный период 2017 года.
Источник: ПРАЙМ
ПРОМСВЯЗЬБАНК УЖЕ СОПРОВОЖДАЕТ БОЛЕЕ 50% ВСЕХ КОНТРАКТОВ ПО
ГОСОБОРОНЗАКАЗУ - ФРАДКОВ
20.12.2019
Промсвязьбанк в настоящее время сопровождает уже более 50% всех контрактов по
государственному оборонному заказу, будет наращивать эту долю и дальше, сообщил глава банка
Петр Фрадков на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
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"Мы делаем особый фокус на работу с оборонно-промышленным комплексом, эта наша
основная задача. В этой части мы работаем по линии сопровождения контрактов по
гособоронзаказу. Мы с нуля начали эту работу около полутора лет назад, сейчас мы сопровождаем
больше 50% всех контрактов по гособоронзаказу. Мы стали здесь уже системным игроком, будем
эту долю увеличивать и дальше", - сказал Фрадков.
Глава Промсвязьбанка отметил, что портфель финансирования предприятий ОПК в 2019
году вырос до 450 миллиардов рублей.
При этом Фрадков указал, что средняя ставка по портфелю составляет не более 8%. "Это
важно, конечно", - подчеркнул Медведев.
Источник: ПРАЙМ
СБЕРБАНК МОЖЕТ ОТМЕНИТЬ БАНКОВСКИЙ РОУМИНГ К СЕРЕДИНЕ 2020
ГОДА - ГРЕФ
23.12.2019
Сбербанк уже начал тестировать отмену банковского роуминга, может отменить его к
середине 2020 года, заявил глава крупнейшего по активам российского банка Герман Греф.
"Мы уже тестируем в одном из российских регионов схему, будем тестировать еще другие
схемы изменения комиссионных платежей, и я думаю, что к середине года мы внедрим
промышленное решение", - заявил Греф в интервью телеканалу "Россия 24".
В середине декабря президент России Владимир Путин подписал закон об отмене комиссии
за межрегиональные денежные переводы между счетами граждан в одном банке. Согласно
документу, размер комиссии при переводе средств со счета на счет между физлицами внутри одного
банка не может быть обусловлен открытием банковских счетов в разных обособленных (внутренних
структурных) отделениях банка.
Закон позволит избавить граждан от так называемого банковского роуминга, пояснял в
октябре премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Комиссии при переводе средств между
регионами РФ в рамках одного банка недопустимы и должны быть устранены, подчеркивал он.
Ранее Греф заявлял журналистам, что банк на пути к отмене комиссий за переводы внутри
банка, проводит эксперименты и в 2020 году запустит этот процесс. При этом он подчеркивал, что
межрегиональными комиссиями облагаются всего 5% переводов, остальные 95% бесплатны.
Источник: ПРАЙМ
ОКОЛО 20-25% БАНКОВ РФ НАХОДЯТСЯ В ЗОНЕ РИСКА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
АНТИОТМЫВОЧНОГО ЗАКОНА - ЦБ
25.12.2019
Около 20-25% всех российских банков находится в зоне риска с точки зрения соблюдения
антиотмывочного законодательства, сообщил журналистам зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин.
"У нас в периметре высокого риска где-то 20-25% банков. Это не говорит, что они "черные",
плохие. Просто более внимательно смотрим за их деятельностью. Мы с ними более предметно
работаем. Но это не говорит о том, что в России 20% плохих банков", - сказал он.
Скобелкин заявил, что в настоящее время ЦБ планирует создать ситуационный центр, где
будет в режиме реального времени анализировать информацию платежных систем на предмет
вовлеченности банков в отмывочную деятельность.
"Сейчас мы планируем создать что-то вроде ситуационного центра, учитывая достаточный
объем информации, где мы будем уже без использования отчетности в режиме реального времени
с платежных систем видеть информацию, как меняются алгоритмы вовлеченности, снижения, где у
нас зона риска возникает. Если нам это удастся, это будет серьезный прорыв", - сказал он.
Источник: ПРАЙМ
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ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ ЦБ РФ БУДЕТ КУРИРОВАТЬ
ПЕРВЫЙ ЗАМПРЕД ТУЛИН
25.12.2019
Первый зампред ЦБ РФ Дмитрий Тулин будет курировать деятельность департаментов
финансового оздоровления и банковского регулирования в Банке России после ухода зампреда
Василия Поздышева со своего поста, сообщается на сайте регулятора.
Поздышев с 31 декабря покидает свой пост и сосредоточится на работе в Управляющей
компании Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС) в качестве председателя набсовета.
"Деятельность департамента финансового оздоровления, департамента банковского
регулирования будет курировать первый заместитель председателя Банка России Тулин Дмитрий
Владиславович", - сказано в сообщении. Банк России также сообщил, что деятельность службы
анализа рисков будет курировать первый зампред Ксения Юдаева.
Поздышев стал зампредом ЦБ в 2014 году, до этого с 2012 года занимал пост директора
департамента банковского регулирования. На посту зампреда Поздышев курирует разработку и
реализацию подходов ЦБ в области банковского регулирования и надзора, разработку и реализацию
мер снижения системных банковских рисков и консолидации банковского сектора, работу УК
ФКБС, взаимодействие с Агентством по страхованию вкладов (АСВ) и Базельским комитетом по
банковского надзору.
ФКБС был создан в 2017 году, целью его создания стало проведение санации кредитных
организаций по новому механизму, в рамках которого ЦБ становится основным владельцем
оздоравливаемого банка. Первой кредитной организацией, санированной по новому механизму,
был банк "ФК Открытие".
Источник: ПРАЙМ
САНКЦИОННАЯ БИРЖА РФ БУДЕТ СФОРМИРОВАНА НА ОСНОВЕ САНКТПЕТЕРБУРГСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ
25.12.2019
Биржа для листинга санкционных компаний РФ будет сформирована на основе СанктПетербургской валютной биржи, уже зарегистрирован первый выпуск облигаций крымского РНКБ,
сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев на заседании межрегионального
банковского совета при Совете Федерации.
"Вчера на Санкт-Петербургской валютной бирже была зарегистрирована эмиссия биржевых
облигаций банка РНКБ, размещение пройдет в первом квартале", - сказал он. "Таким образом,
Санкт-Петербургская валютная биржа будет той биржей, которая будет такого рода банки и другие
организации обслуживать", - добавил он.
"Наконец мы этого добились. Я рад, что это произошло в этом году, а не в следующем", отметил также Моисеев.
Сама биржа, в свою очередь, сообщила, что с 24 декабря включила биржевые облигации
крымского РНКБ в свой список ценных бумаг в раздел "Ценные бумаги, допущенные к
размещению". Облигациям присвоен торговый код RNCB-BE-01, программе биржевых облигаций
001Р присвоен идентификационный номер 401354В001Р03Е, выпуску биржевых облигаций серии
01 присвоен индивидуальный идентификационный номер 4В030101354В001Р.
В октябре Моисеев говорил, что биржа для санкционных компаний РФ будет создана на базе
одной из частных площадок, ее основными акционерами станут Промсвязьбанк и крымский РНКБ,
который с 2015 года находится под санкциями США. В начале декабря Моисеев сообщал, что две
компании уже заявили о готовности выйти на санкционную биржу, торговля на ней будет вестись в
рублях.
Источник: ПРАЙМ
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БАНКИ РФ В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ ЗАМЕДЛИЛИ ТЕМПЫ РОСТА АКТИВОВ ИССЛЕДОВАНИЕ
26.12.2019
Российские банки замедлили темпы прироста активов за январь-ноября текущего года по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют результаты исследования
РИА Рейтинг. Эксперты считают, что слабая динамика объясняется снижением ликвидных активов
у банков, а также замедлением темпов прироста кредитования.
Для оценки ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций агентство РИА Рейтинг
по заказу АЭИ "Прайм" провело анализ и подготовило рейтинг крупнейших банков России по
объему активов на 1 декабря 2019 года. В рейтинге представлены данные по 441 кредитной
организации России с действующими лицензиями на 26 декабря 2019 года.
"С начала года (январь-ноябрь) активы банков выросли на 2% и на 3,7% в номинальном и
реальном выражениях соответственно. Для сравнения, за аналогичный период 2018 и 2017 годов
прирост в реальном выражении составил 4,7% и 5,9%", - пишут авторы исследования.
В свою очередь, на скользящем 12-месячном отрезке по состоянию на 1 декабря реальные
темпы прироста активов составили 5,2% против 6,5% на аналогичную дату 2018 года. Эксперты
отмечают, что последний раз результат на скользящем отрезке был хуже в августе 2018 года (4,8%).
При этом динамика активов банковского сектора в ноябре была околонулевой, но все-таки
положительной. Согласно данным Банка России, объем активов за месяц вырос на 0,2% в
номинальном выражении и на 0,1% в реальном. "При этом динамика в номинальном выражении
оказалась слабейшей за последние пять месяцев, а в реальном выражении – за семь месяцев. Стоит
отметить, что слабая динамика активов объясняется снижением ликвидных активов у банков, а
также замедлением темпов прироста кредитования", - поясняется в сообщении.
Согласно результатам исследования, в январе-ноябре 2019 года 236 банков из 441
характеризовались приростом активов. В процентном отношении положительную динамику
продемонстрировали 53,5% банков. Для сравнения, в январе-ноябре 2018 года прирост наблюдался
у 54,9% банков, а за аналогичный период 2017 года – 60%.
"Невысокая доля с приростом активов в 2019 году связана с переходом на новые стандарты
бухгалтерского учета в начале года, что привело к переоценке некоторых статей баланса в меньшую
сторону. В частности, сразу после перехода на новые стандарты доля с приростом опустилась до
35%, таким образом, последующая умеренная динамика не смогла компенсировать "бумажный"
провал от переоценок активов в начале года", - резюмировали аналитики.
Источник: ПРАЙМ
СВЯЗЬ-БАНК ВОШЕЛ В СОСТАВ ГРУППЫ ПРОМСВЯЗЬБАНКА, БУДЕТ
ПРИСОЕДИНЕН К НЕМУ В 2020 Г - ПСБ
26.12.2019
Связь-банк вошел в состав группы Промсвязьбанка(ПСБ) в результате передачи более 99%
акций от государства, а само его присоединение к ПСБ завершится в середине 2020 года, заявила
пресс-служба Промсвязьбанка.
"ПАО АКБ "Связь-банк" вошел в состав банковской группы ПАО "Промсвязьбанк" в
результате передачи более 99% акций Связь-банка от Российской Федерации. Допэмиссия акций
ПСБ частично была оплачена акциями Связь-банка, принадлежащими Российской Федерации", говорится в сообщении.
Планируется также, что реорганизация в форме присоединения Связь-банка к ПСБ
завершится в середине 2020 года.
"Передача акций Связь-банка окажет положительное влияние на показатели банковской
группы ПСБ. В банке устойчивая позиция по ликвидности, есть достаточный объем
высоколиквидных активов, сохраняется высокая эффективность ключевых бизнес-процессов", также отмечается в сообщении.
Источник: ПРАЙМ
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ЦБ РФ РЕКОМЕНДУЕТ БАНКАМ СООБЩАТЬ КЛИЕНТАМ О ПРИОСТАНОВКЕ
ОПЕРАЦИЙ ПО РЕШЕНИЮ НАЛОГОВОЙ
27.12.2019
Банк России рекомендует кредитным организациям в инициативном порядке информировать
клиентов о приостановлении операций по их счетам по решению налогового органа сразу после
получения такого постановления, сказано в методических рекомендациях регулятора.
"В целях повышения оперативности доведения до сведения клиентов информации о факте
приостановления операций по их счетам в банке по решению налогового органа Банк России
рекомендует кредитным организациям незамедлительно после получения указанного решения
информировать в инициативном порядке клиента о таком приостановлении", - сказано в документе.
Банк России пояснил, что, согласно законодательству, банки обязаны исполнять решение
налогового органа о приостановлении операций по банковским счетам и электронных переводов
организаций и индивидуальных предпринимателей. Такое решение направляется в банк налоговым
органом, а копия документа - лицу, в отношении которого оно принято, в срок не позднее дня,
следующего за днем принятия такого решения.
При этом в ряде случаев клиенты кредитных организаций не располагают информацией о
причинах непроведения кредитными организациями операций клиентов по их счетам.
"Рекомендации призваны повысить оперативность информирования клиентов, будут
способствовать конструктивному взаимодействию между кредитными организациями и бизнесом,
позволят снять недопонимание во взаимоотношениях финансовых организаций и
предпринимателей", – прокомментировал зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ РФ В 2019 Г ПОСТАВИЛ МИРОВОЙ РЕКОРД ПО ЖЕСТКОСТИ
БАНКОВСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ - СБЕРБАНК
27.12.2019
Россия в текущем году за счёт действий Центробанка поставила мировой рекорд по
жесткости регулирования банковской сферы, говорится в сообщении Сбербанка.
"По жесткости банковского регулирования Россия в 2019 году поставила мировой рекорд. С
точки зрения регуляторных условий деятельности банков 2019 год охарактеризовался дальнейшим
ужесточением норм Банка России", - считают эксперты крупнейшего российского банка.
Они уточнили, что ЦБ уже ввел довольно много рестриктивных мер - так, в России сейчас
ограничивается кредитование в валюте, в том числе экспортеров, все виды потребительского
кредитования, ипотечное кредитование с первоначальным взносом до 20%.
"Это лидерство не обязательно является позитивным фактом. Например, в России ипотека с
первоначальным взносом до 20% взвешивается с коэффициентом риска 200%. Ни в одной стране
мира никогда по ипотеке не вводился коэффициент риска более 100%", - подчеркнули в Сбербанке.
Банк России в течение последних двух лет четыре раза ужесточал требования к банкам при
выдаче ими необеспеченных потребкредитов, однако это не дало желаемого эффекта в виде
решения проблемы закредитованности населения, и регулятор ввёл показатель долговой нагрузки.
С 1 октября банки и микрофинансовые организации при выдаче заемных средств от 10 тысяч
рублей должны рассчитывать предельную долговую нагрузку заемщиков - отношение ежемесячных
платежей по кредиту к их ежемесячному доходу. Если она превышает 50%, то банки должны
создать дополнительные резервы. В настоящее время регулятор готовится распространить такую
меру и на выдачу ипотеки. Кроме того, ЦБ обсуждает с банковским сообществом и Минфином
возможность количественно ограничивать выдачу отдельных видов ссуд.
Источник: ПРАЙМ
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ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН О НАДЕЛЕНИИ ПРОМСВЯЗЬБАНКА СТАТУСОМ
ОПОРНОГО БАНКА ОПК
28.12.2019
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о наделении
Промсвязьбанка статусом опорного банка ОПК, соответствующий документ опубликован на
официальном интернет-портале правовой информации.
Документ вносит изменение в закон "О государственном оборонном заказе", согласно
которому ПАО "Промсвязьбанк", 100% голосующих акций которого находится в собственности РФ,
определяется в качестве опорного банка для ОПК. Продажа и иные способы отчуждения данных
акций, а также передача их в залог и доверительное управление не допускается.
Согласно закону, устанавливать объем средств федерального бюджета, размещаемых на
счетах опорного банка для ОПК и соответствующих уполномоченных банков для обеспечения
выполнения гособоронзаказа, будет правительство.
Закон также предусматривает нормы, направленные на уточнение порядка взаимодействия
участников гособоронзаказа. Так, исключается выбор заказчиком уполномоченного банка в случае,
если в соответствии с решением правительства банковское сопровождение должно быть передано
в опорный банк для ОПК.
Промсвязьбанк с конца 2017 года проходил процедуру санации через управляющую
компанию Фонда консолидации банковского сектора, созданного Банком России. Сейчас
единственный акционер кредитной организации - Росимущество, а на ее базе создан опорный банк
для операций гособоронзаказа и крупных госконтрактов.
Источник: ПРАЙМ
ФИНОМБУДСМЕН С 1 ЯНВАРЯ НАЧНЕТ РАЗРЕШАТЬ СПОРЫ РОССИЯН С
МИКРОФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
30.12.2019
Финансовый уполномоченный с 1 января в обязательном порядке начнет рассматривать до
суда споры россиян с микрофинансовыми организациями.
Финомбудсмен будет рассматривать в досудебном порядке споры только имущественного
характера, при этом размер требований по ним не должен превышать 500 тысяч рублей. Его
решения будут обязательными для исполнения, но при несогласии их можно будет обжаловать в
суде.
До обращения к финансовому уполномоченному россиянину нужно будет сначала
попытаться напрямую решить спор с микрофинансовой организацией, направив ей заявление в
электронной или письменной форме. В срок до 30 дней компания должна прислать ответ на
заявление. Если клиент не согласен с полученным ответом или вовсе его не получил, то может
направить обращение финомбудсмену.
Обращение можно подать бесплатно на сайте финансового уполномоченного или письменно.
Решение будет вынесено в течение 15 рабочих дней. В свою очередь, для микрофинансовых
организаций базовая ставка отчислений в фонд финансирования деятельности уполномоченного
составит 17 тысяч рублей.
Главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин ожидает, что в 2020 году россияне
направят финомбудсмену около 22000 обращений в отношении микрофинансовых организаций.
Досудебное обращение к финансовому уполномоченному в России стало обязательным с 1
июня 2019 года. Сначала он рассматривал споры, связанные только с автострахованием, а с 28
ноября к нему стали обращаться потребители и других страховых услуг, за исключением ОМС.
Источник: ПРАЙМ
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СБЕРБАНК ОБОРУДОВАЛ УЖЕ 95% ВСЕХ БАНКОМАТОВ БЕСКОНТАКТНОЙ
ТЕХНОЛОГИЕЙ
30.12.2019
Сбербанк уже оборудовал 95% всей сети банкоматов технологией бесконтактного
обслуживания, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
По информации Сбербанка, на сегодняшний день сеть состоит из 77 тысяч банкоматов по
всей стране.
"На сегодняшний день 95% всех устройств самообслуживания оборудованы NFC-модулями.
Это позволяет нашим клиентам получать услуги быстрым и уже для многих привычным способом
- с помощью смартфона или часов", - рассказали в Сбербанке.
Кроме того, в банке напомнили, что в августе Сбербанк запустил по всей России услугу
переводов через "Сбербанк онлайн" с получением наличных в банкоматах без карт. "Мы
существенно расширили количество устройств, в которых можно получить перевод наличными - 52
тысячи банкоматов на территории страны кардинально меняют опыт получения денежных
переводов", - поделились в банке.
Летом Сбербанк сообщал, что годовой объем снятия наличных средств через его сеть
банкоматов достигает 16 триллионов рублей, а в среднем через банкоматы банка проходит 13 тысяч
транзакций в минуту.
Источник: ПРАЙМ
ГАЗПРОМБАНК НАЧАЛ СУБСИДИРОВАТЬ ЭКСПОРТНЫЕ КРЕДИТЫ В РАМКАХ
НАЦПРОЕКТА
30.12.2019
Газпромбанк подписал первое соглашение о субсидировании процентных ставок по
экспортным кредитам и иным инструментам финансирования в рамках реализации национального
проекта "Международная кооперация и экспорт", сообщили в пресс-службе банка.
Кредитная организация в рамках соглашения окажет поддержку экспортным поставкам
полиамида компанией "Куйбышевазот". Госпрограмма поддержки экспорта позволит
компенсировать часть стоимости финансирования по сделке в размере до 3% годовых, указали в
банке.
Отмечается, что комплексная поддержка экспортных проектов отечественных
производителей является стратегическим направлением деятельности Газпромбанка и реализуется
в сотрудничестве с Минпромторгом, выступающим в качестве распорядителя бюджетных средств
и координатора программы, а также Российским экспортным центром, действующим как агент
правительства по администрированию нацпроекта.
"Мы рады возможности предложить льготное финансирование клиентам банка, деятельность
которых направлена на увеличение доли российского несырьевого экспорта. ПАО "КуйбышевАзот"
– наш давний стратегический партнер, с которым мы успешно взаимодействуем. Это начало нового
этапа сотрудничества государства, предприятий и банков в деле развития отечественной
промышленности. Уверен, что, действуя сообща, мы сможем укрепить рыночные позиции страны
за рубежом", - прокомментировал первый вице-президент Газпромбанка Денис Камышев.
Гендиректор "Куйбышевазот" Александр Герасименко отметил, что поддержка со стороны
банковского сектора в рамках государственной программы поддержки экспорта крайне важна для
компании. "Мы уверены, что результаты подобного сотрудничества позволят российским
предприятиям-экспортерам получить дополнительные конкурентные преимущества и помогут
увеличить объемы экспортных поставок", - отметил он.
Источник: ПРАЙМ
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ЦБ РФ С 1 ИЮЛЯ БУДЕТ ПРИМЕНЯТЬ МЕРЫ К БАНКАМ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ
ТРЕБОВАНИЙ К БЕЗОПАСНОСТИ
31.12.2019
Центральный банк России с 1 июля будет применять меры к банкам за неисполнение ряда
вводимых с начала 2020 года требований к безопасности, следует из сообщения регулятора.
С 1 января 2020 года для повышения качества защиты от киберугроз кредитные организации
должны использовать для перевода денежных средств программное обеспечение,
сертифицированное в Федеральной службе по экспортному и техническому контролю (ФСТЭК),
или в отношении которого был проведен анализ уязвимостей по требованиям к оценочному уровню
доверия не ниже, чем ОУД 4, в соответствии с требованиями национального стандарта.
"Принимая во внимание, что для реализации … требований кредитным организациям
необходимо провести комплекс организационных и технологических мероприятий, Банк России
считает целесообразным применять к кредитным организациям меры за несоблюдение указанных
требований с 1 июля 2020 года", - говорится в сообщении.
Источник: ПРАЙМ
РОСЭКСИМБАНК В 2020 Г ПРИСОЕДИНИТСЯ К ФАБРИКЕ ПРОЕКТНОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЭБА
31.12.2019
Росэксимбанк присоединится к программе ВЭБа "Фабрика проектного финансирования" в
2020 году, сообщила пресс-служба Российского экспортного центра (РЭЦ).
"В 2020 году запланирована разработка первого комплексного совместного продуктового
предложения ВЭБ.РФ и РЭЦ, а также подключение АО "Росэксимбанк" к программе "Фабрика
проектного финансирования", - говорится в сообщении.
ВЭБ в феврале прошлого года объявил о запуске Фабрики проектного финансирования.
Предполагается, что в рамках этого нового инструмента долгосрочного инвестирования банки
смогут разделить риски проектного финансирования с ВЭБом, что позволит удешевить заемные
средства для компаний.
Российский экспортно-импортный банк создан в 1994 году, чтобы реализовывать на
практике государственную политику стимулирования и поддержки экспорта продукции
машиностроения.
Источник: ПРАЙМ
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