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ДЕНБАЗА РФ В ШИРОКОМ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЗА ЯНВАРЬ ВЫРОСЛА НА 2,8%, ДО
17,3 ТРЛН РУБ - ЦБ
14.02.2020
Объем денежной базы России в широком определении по состоянию на 1 февраля составил
17,3 триллиона рублей против 16,823 триллиона рублей на 1 января, сообщил Банк России.
Таким образом, за январь показатель увеличился на 2,8%, или на 477 миллиардов рублей.
Основную часть денежной базы в широком определении составляют наличные деньги в
обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (10,242 триллиона рублей
на 1 февраля). Кроме того, она включает корреспондентские счета кредитных организаций в Банке
России (2,622 триллиона рублей), обязательные резервы (617,6 миллиарда рублей), депозиты
кредитных организаций в Банке России (1,767 триллиона рублей), облигации Банка России у
кредитных организаций (2,053 триллиона рублей).
Источник: ПРАЙМ
ТРЕНДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ В ЯНВАРЕ ЗАМЕДЛИЛАСЬ ДО 4,2% С 4,75% В
ДЕКАБРЕ — ЦБ
14.02.2020
Трендовая инфляция в РФ в январе замедлилась до 4,2% с 4,75% в декабре, сообщает Банк
России.
Оценка трендовой инфляции, рассчитанная на более коротком трехлетнем временном
интервале, незначительно понизилась до 3,23% в январе с 3,27% в декабре.
Как отмечает ЦБ, значительное снижение показателя, рассчитанного на пятилетнем
временном интервале, в основном связано с уходом из базы расчета повышенных темпов роста цен
начала 2015 года. В ближайшие месяцы влияние этого фактора на оценку трендовой инфляции
останется существенным.
Источник: ПРАЙМ
НЕЗАКОННЫЙ ВЫВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЧЕРЕЗ БАНКИ РФ В 2019 Г
СОКРАТИЛСЯ НА 2% - ЦБ
14.02.2020
Объем незаконного вывода денежных средств из России через банки в 2019 году сократился
на 2%, до 64 миллиардов рублей, сообщил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин, выступая на встрече
руководства регулятора с банкирами, организованной Ассоциацией "Россия".
По данным ЦБ, объем незаконного вывода денежных средств из РФ через банки в 2018 году
сократился на 20%, а в 2017 году - в 2,3 раза.
"Объем вывода денежных средств за рубеж клиентами кредитных организаций сократился
незначительно, на 2%, но, тем не менее, остается на исторически низком уровне - около 64
миллиардов рублей", - прокомментировал он результаты прошлого года.
Скобелкин также добавил, что объем сомнительных транзитных операций в банковском
секторе снизился в 1,7 раза - с 1,2 триллиона рублей до 721 миллиарда рублей.
Источник: ПРАЙМ
БИОМЕТРИЮ КЛИЕНТОВ ПРИНИМАЮТ 233 РОССИЙСКИХ БАНКА - ЦБ
14.02.2020
Биометрию клиентов сегодня принимают 233 российских банка, в Единую биометрическую
систему (ЕБС) сдано порядка 120 тысяч образцов, заявила первый зампред ЦБ РФ Ольга
Скоробогатова, выступая на встрече руководства ЦБ с банкирами, организованной Ассоциацией
банков России.
Банки начали централизованный сбор биометрических данных клиентов в июле 2018 года.
Согласно информационному письму, опубликованному на сайте регулятора, до конца 2019 года
такой сервис должен был начать предоставляться во всех структурных подразделениях банка в
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каждом регионе присутствия, однако затем ЦБ пошел на ряд уступок, в частности, для кредитных
организаций с базовой лицензией.
"Караван идет, 233 банка структурно технически подключились к системе, 13 тысяч
отделений, порядка 120 тысяч образцов... Мы подробно и много разбирали все за и против тех
новшеств, которые законопроектом о биометрии мы хотели внести, на мой взгляд, на сегодня мы
почти достигли консенсуса, и на следующей неделе отправим законопроект в Думу, чтобы уже
готовилось, проходило второе чтение", - сказала Скоробогатова.
В рамках этого законопроекта ЦБ также хочет распространить возможность использования
ЕБС для юридических лиц, это сделает возможным открытие счета дистанционно, в основном, для
малого и среднего бизнеса, вместе с тем отметила она.
"Также там расширен перечень операций, который можно осуществлять в ЕБС, в основном,
это операции нефинансовые, чтобы было сквозное обслуживание. Также мы там предполагаем
записать полномочия по установлению требований к безопасности систем, которые будут работать
на рынке", - добавила первый зампред ЦБ.
Что касается других финансовых инноваций, пилотирование проекта по цифровому
профилю будет продлено еще на два месяца, вместе с тем отметила Скоробогатова. Также она
напомнила, что регулятор ведет активную работу в области открытых данных.
Источник: ПРАЙМ
ДОЛЯ ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ БАНКОВ РФ В
2019 Г СНИЗИЛАСЬ ДО 11,79% - ЦБ
14.02.2020
Размер участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале российских
кредитных организаций на 1 января 2020 года составил 11,79%, что ниже прошлогоднего показателя
на 0,62 процентного пункта, сообщается на сайте Банка России.
"Размер участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных
организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, по данным на 1 января
2020 года составил 11,79%", - сказано в сообщении.
По данным ЦБ, величина иностранных инвестиций в уставные капиталы кредитных
организаций на отчетную дату составила 340 миллиардов рублей против 391,7 миллиарда рублей
годом ранее. Совокупный уставный капитал банков при этом составляет 2,885 триллиона рублей.
При этом доля участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале российских
страховщиков составляет 10,83%. Размер иностранных инвестиций в уставные капиталы страховых
организаций составил 23,7 миллиарда рублей, совокупный уставный капитал таких организаций —
218,9 миллиарда рублей.
ЦБ отметил, что при расчете показателей впервые в соответствии с законодательством не
включал иностранные инвестиции, составляющие 51 и более процентов акций (долей) уставного
капитала, осуществленные после 1 января 2007 года, при условии нахождения указанных акций
(долей) в собственности инвестора в течение 12 и более лет.
Источник: ПРАЙМ
РОСТ АКТИВОВ ПИФОВ РФ В 2019 Г ПРЕВЫСИЛ 1 ТРЛН РУБ - МАКСИМУМ ЗА 5
ЛЕТ - ЦБ
17.02.2020
Прирост стоимости чистых активов (СЧА) паевых инвестиционных фондов (ПИФ) в
прошлом году превысил 1 триллион рублей, что стало максимумом за последние 5 лет, говорится в
в информационно-аналитическом комментарии ЦБ РФ "Тенденции рынка ПИФ".
"Стоимость чистых активов паевых инвестиционных фондов (СЧА ПИФ) за 2019 год
выросла на 32,4% (1,1 триллиона рублей), до 4,48 триллиона рублей. Это самый большой чистый
приток средств в ПИФ за последние 5 лет. Рекордным за этот же период оказался и квартальный
нетто-приток средств в фонды для неквалифицированных инвесторов - 62,7 миллиарда рублей за
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четвертый квартал, что вдвое превышает результат третьего квартала 2019 года", - говорится в
комментарии.
Всего по итогам 2019 года в ПИФ для неквалифицированных инвесторов вложено 0,9
триллиона рублей. Рост в четвертом квартале составил 10,5% к третьему кварталу, оценили в ЦБ.
"Розничные инвесторы наращивают вложения в открытые и биржевые фонды, паи которых
можно купить и погасить в любой день. Портфели открытых и биржевых ПИФ (за прошлый год –
ред.) выросли за квартал на 21,7% (до 454,7 миллиарда рублей) и на 51,6% (до 16,9 миллиарда
рублей) соответственно. Рост СЧА розничных ПИФ происходит на фоне снижения ставок по
депозитам. Одновременно в закрытых и интервальных ПИФ для неквалифицированных инвесторов
наблюдается отток средств", - говорится в комментарии.
Средства ПИФ для неквалифицированных инвесторов в основном вкладываются в
корпоративные облигации (по итогам 2019 года доля составила 30,5%), акции и депозитарные
расписки на акции (24,1%), а также в объекты недвижимости (23,1%), оценили эксперты ЦБ.
Объем средств ПИФ для квалифицированных инвесторов в четвертом квартале вырос на
13,8%, до 3,58 триллиона рублей, из которых 98,8% (3,53 триллиона) приходится на закрытые
фонды. Средства таких ПИФ в основном представлены вложениями в финансовый сектор (55,8%,
за квартал доля выросла на 3,5 процентных пункта), говорится в комментарии.
В портфелях таких фондов продолжается наращивание доли активов финансовых компаний
(+3,2 процентных пункта за квартал, до 46,3%) на фоне сокращения вложений в отрасль
строительства, недвижимости, девелопмента и инфраструктуры (-3,7 процентных пункта, до
25,6%), оценили эксперты.
"Всего по итогам года на рынке было зарегистрировано 1531 ПИФ, из которых 525 ПИФ
предназначены для неквалифицированных инвесторов, 1006 - для квалифицированных. Годом
ранее на рынке было 1440 фондов (554 и 886 соответственно). В четвертом квартале 2019 года на
рынке зарегистрировано 74 новых фонда", - говорится в комментарии.
Источник: ПРАЙМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВНЕСЛО В ГОСДУМУ ЗАКОНОПРОЕКТ О ПОКУПКЕ АКЦИЙ
СБЕРБАНКА У ЦБ
17.02.2020
Правительство РФ внесло в Государственную Думу законопроект, который позволяет
кабмину выкупить у Банка России пакет акций Сбербанка, следует из электронной базы данных
нижней палаты парламента.
Ранее сообщалось, что Минфин и ЦБ согласовали схему передачи контроля в Сбербанке.
Предполагается, что правительство поэтапно выкупит акции у ЦБ за счет средств ФНБ по рыночной
стоимости. Это будет средняя цена за шесть месяцев до даты первой сделки. По этой же цене оферту
миноритариям Сбербанка выставит ЦБ, причем уже на первом этапе продажи пакета.
Глава Минфина Антон Силуанов сообщал, что стоимость пакета составит около 2,5
триллиона рублей. Его первую часть планируется выкупить за 1,2 триллиона рублей уже этой
весной, оставшиеся акции - по мере накопления ФНБ в этом году или уже в следующем.
Источник: ПРАЙМ
СОЦИАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ СТАЛА ГЛАВНОЙ ПРИЧИНОЙ ХИЩЕНИЙ СО
СЧЕТОВ КЛИЕНТОВ БАНКОВ РФ В 2019 Г
18.02.2020
Значительная часть хищений со счетов клиентов российских банков в 2019 году была
совершена с помощью приемов социальной инженерии, заявил зампред ЦБ РФ Дмитрий Скобелкин,
выступая на Уральском форуме.
"Анализ, проведенный Банком России, показывает, что в 2019 году значительная часть
хищений со счетов физических и юридических лиц была совершена с использованием приемов
социальной инженерии, введения в заблуждение, обмана, злоупотребления доверием", - сказал
Скобелкин.
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Проблему социальной инженерии в своем видеообращении к участникам форума затронула
и глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Вы помните, что в прошлом году был взрыв мошенничества на
базе социальной инженерии. Это отражает тот факт, что многие граждане не обладали
достаточными знаниями, а финансовые организации не чувствовали свою ответственность для того,
чтобы должным образом информировать потребителя. Это приводило к утрате средств граждан,
малого и среднего бизнеса", - сказала глава регулятора.
По словам Скобелкина, в 2019 году Банк России провел порядка 170 проверок на
соответствие систем кредитных организаций требованиям кибербезопасности. Кроме того, он
отметил рост числа участников информационного обмена о киберугрозах: на сегодня в таком
обмене участвуют 826 организаций.
Рост числа участников информобмена, в частности, позволил лучше выявлять операции,
совершенные без согласия клиента. В презентации зампреда ЦБ указано, что доля таких операций,
выявленных в 2019 году, составила 2,3 копейки на 1 тысячу рублей против 1,8 копейки в 2018 году.
Источник: ПРАЙМ
ГРАЖДАНЕ ИНВЕСТИРОВАЛИ В 2019 Г В ФОНДОВЫЙ РЫНОК РФ ЧЕРЕЗ
УДАЛЕННЫЕ СЧЕТА 30 МЛРД РУБ
18.02.2020
Физлица инвестировали в 2019 году онлайн с помощью систем удаленной идентификации
30 миллиардов рублей, что в два раза больше, чем годом ранее, говорится в сообщении
Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) по итогам проведенного
исследования.
НАУФОР в начале 2020 года провела ежегодный опрос крупнейших брокерских и
управляющих компаний, обслуживающих физлиц на фондовом рынке, для оценки основных
тенденций в инвестировании денежных средств населением.
"Количество счетов, открываемых в 2019 году онлайн с помощью систем удаленной
идентификации, увеличилось почти в два раза — до 140 тысяч счетов (в 2018 году аналогичный
показатель составлял 75 тысяч счетов), сумма привлеченных с их использованием средств составила
порядка 30 миллиардов рублей, что в два раза больше аналогичного показателя прошлого года", уточняется в исследовании.
В сообщении также указывается, что около 10% клиентов воспользовались сервисами
идентификации по набору данных; доля клиентов, использовавших подтвержденную запись на
портале госуслуг, не превысила 1%. Несмотря на то что большинство (около 70%) новых клиентов,
пришедших на фондовый рынок в 2019 году, использовали онлайн-каналы, предлагаемые
кредитными организациями, привлечение средств граждан по небанковским онлайн-каналам росло
прежними темпами, добавляется там же.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ ОБЪЯВИЛ О ПОБЕДЕ НАД СКИММИНГОМ В РОССИИ
19.02.2020
Скимминг - вид мошенничества, когда злоумышленники считывают данные банковской
карты с помощью технических спецсредств и изготавливают ее дубликат - в России исчез, его
случаи в стране больше не фиксируются, сообщил замдиректора департамента ЦБ РФ по
информационной безопасности Артем Сычев.
Для скимминга мошенники используют накладки на кардридер для считывания магнитной
полосы карты и накладную клавиатуру или минивидеокамеру для получения пин-кода.
"У нас вообще исчезла такая категория, как скимминг, то есть факты, которые мы фиксируем,
когда люди говорят, что с их карт что-то списали в банкомате, это 100% использование карты за
рубежом. На территории Российской Федерации - не работает", - сказал Сычев журналистам в
кулуарах Уральского форума.
Источник: ПРАЙМ
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ЗАПАСЫ ЗОЛОТА В РЕЗЕРВАХ ЦБ РФ ЗА ЯНВАРЬ ВЫРОСЛИ НА 0,27%, ДО 2276,8
ТОННЫ - ЦБ
20.02.2020
Запасы монетарного золота в международных резервах РФ в январе 2020 года выросли на
0,27% (+6,21 тонны) и на 1 февраля составляли 73,2 миллиона унций (2276,77 тонны),
свидетельствуют материалы Банка России.
Стоимость золота в резервах за январь выросла на 4,93% — до 115,818 миллиарда долларов
на 1 февраля 2020 года со 110,376 миллиарда долларов на 1 января. Доля золота в международных
резервах также увеличилась — до 20,60% с 19,91%.
Банк России в течение 2019 года, также, как и годом ранее, регулярно закупал монетарное
золото для пополнения золотовалютных резервов, и по итогам года резервы банка в золоте выросли
на 7,5% (+158,6 тонны) и на 1 января 2020 года составляли 73,0 млн унций (2270,56 тонны). За 2018
год ЦБ РФ купил 273,715 тонны золота и на 1 января 2019 года резервы в золоте 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, 2017 года — 1614,3
тонны, на начало 2018 года - 1838,22 тонны.
Источник: ПРАЙМ
МИНФИН ЗАЯВИЛ ОБ ОГРОМНОЙ ВОЛНЕ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ ИПОТЕКИ В
РОССИИ, В СРЕДНЕМ СТАВКА 8,7%
20.02.2020
Огромная волна рефинансирования ипотеки наблюдается в России, в настоящее время
выдача таких кредитов идёт по ставке примерно 8,7%, заявил замминистра финансов Алексей
Моисеев.
"Конечно, для всех людей, которые хотят снизить свою ставку, которые брали кредит
раньше, есть возможность рефинансирования кредитов... Мы сейчас видим, что огромная волна
рефинансирования пошла", - ответил он на вопрос о снижении ипотечных ставок в интервью на
телеканале "Россия 1".
По словам Моисеева, "в последние несколько месяцев буквально у нас значительно
снизилась ставка, что говорит о том, что люди в целом в значительной массе своей кредиты
рефинансировали на более низкие уровни".
"Сейчас выдача идёт уже на уровне примерно 8,7%, а некоторые банки снизили даже ниже.
И даже по нашим программам, которое министерство финансов проводит, в частности программу
для семей с детьми, мы видим, что несмотря на то, что уровень наш 6%, некоторые банки
предлагают даже 5%", - сказал чиновник.
Ранее в феврале Моисеев заявил журналистам, что Минфин ожидает, что ставки по ипотеке
в России к концу года составят 7-8%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в феврале после решения
снизить ключевую ставку до 6% заявила, что хотя ипотечные ставки в России так достигли
исторического минимума в 9%, это не предел и произойдет дальнейшее их снижение.
Источник: ПРАЙМ
ВКЛАДЫ РОССИЯН В БАНКАХ В ЯНВАРЕ СНИЗИЛИСЬ НА 1,5%, ДО 30,174 ТРЛН
РУБ - ЦБ РФ
20.02.2020
Вклады населения в банках РФ в январе снизились на 1,5% и составили 30,174 триллиона
рублей, сообщил Банк России в обзоре развития банковского сектора.
"Сокращение вкладов физических лиц в январе (-1,5%) характерно для этого месяца, что,
вероятно, связано с сезонным ростом расходов в новогодние праздники и снятием части
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пенсионных выплат, начисленных в конце прошлого года сразу за два месяца", - говорится в
документе.
В годовом выражении вклады физических лиц выросли на 10,1%, что соответствует темпу
годового прироста, наблюдающемуся с ноября 2019 года.
Источник: ПРАЙМ
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ БАНКОВ РФ В ЯНВАРЕ СОСТАВИЛА 197 МЛРД РУБ - ЦБ
20.02.2020
Доналоговая прибыль российских банков в январе снизилась на 15,5% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года - до 223 миллиардов рублей, при этом чистая прибыль за
месяц составила 197 миллиардов рублей, говорится в обзоре банковского сектора ЦБ РФ.
"В январе 2020 года чистая прибыль банковского сектора составила около 197 миллиардов
рублей, что на 54 миллиарда рублей выше среднемесячной чистой прибыли за 2019 год. Это может
быть связано, в том числе, с валютной переоценкой на фоне роста курса доллара в начале года", отметил регулятор.
При этом банки в январе 2020 года заработали прибыль до налогов в размере 223 миллиарда
рублей против 264 миллиардов рублей в январе 2019 года.
Источник: ПРАЙМ
ИНФЛЯЦИОННЫЕ ОЖИДАНИЯ РОССИЯН В ФЕВРАЛЕ СНИЗИЛИСЬ НА 0,4 П.П.,
ДО 7,9% - ЦБ
27.02.2020
Инфляционные ожидания россиян на следующие 12 месяцев в феврале снизились на 0,4
процентного пункта - до 7,9%, приблизившись к минимальному за всю историю наблюдений
уровню, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ "Инфляционные ожидания и
потребительские настроения".
"Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции продолжила снижаться
(до 7,9%, -0,4 процентного пункта), практически достигнув минимального за всю историю
наблюдений уровня, зафиксированного в апреле 2018 года", - сказано в документе.
В январе инфляционные ожидания россиян снизились сразу на 0,7 процентного пункта - до
8,3%, отыграв скачок в декабре и вернувшись к ноябрьскому значению.
По прогнозу ЦБ, годовая инфляция в РФ в первом квартале составит около 2%, в середине
года начнет возвращаться к цели и к концу года будет находиться в прогнозном диапазоне
регулятора в 3,5-4%.
Источник: ПРАЙМ
ДОЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ В ОФЗ В ЯНВАРЕ ВЫРОСЛА НА 1,9 П.П., ДО 34,1% - ЦБ
27.02.2020
Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ, находящихся в собственности иностранцев,
за январь 2020 года увеличилась на 1,9 процентного пункта по сравнению с декабрем - до 34,1%,
следует из материалов Банка России.
Как следует из материалов ЦБ, доля инвестиций нерезидентов в объеме выпусков облигаций
федерального займа по состоянию на 1 февраля составила 3,014 триллиона рублей против 2,87
триллиона рублей на 1 января.
В целом объем рынка ОФЗ по состоянию на отчетную дату оценивается регулятором в 8,829
триллиона рублей против 8,905 триллиона рублей на 1 января (снижение на 0,85%).
За 2019 год доля нерезидентов в ОФЗ выросла до 32,2% с 24,4%.
Источник: ПРАЙМ
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