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ЦБ СМОЖЕТ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ КОНТРОЛИРОВАТЬ ПОЧТОВЫЕ
ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ - ПРОЕКТ УКАЗАНИЯ
30.04.2020
Банк России сможет в электронной форме запрашивать организации почтовой связи об
осуществляемых почтовых денежных переводах, следует из проекта указания регулятора.
"Проектом устанавливается возможность направления Банком России запросов об
осуществлении почтовых переводов денежных средств организациям федеральной почтовой связи
и, соответственно, направления организациями федеральной почтовой связи запрашиваемой
информации в Банк России посредством (электронного - ред.) личного кабинета", - говорится в
пояснительной записке к проекту.
Срок вступления в силу документа предусмотрен по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования.
Регулятор также уточнил, что предложения и замечания к проекту указания принимаются
до 14 мая.
Источник: ПРАЙМ
ДКП ЦБ В 2020-2022 ГГ БУДЕТ ОБЕСПЕЧИВАТЬ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ИНФЛЯЦИИ В
РФ ВБЛИЗИ 4% - РЕГУЛЯТОР
06.05.2020
Банк России в 2020-2022 годах будет проводить денежно-кредитную политику таким
образом, чтобы обеспечить закрепление инфляции вблизи 4%, говорится в докладе регулятора о
денежно-кредитной политике.
"На всем прогнозном горизонте Банк России будет проводить денежно-кредитную
политику таким образом, чтобы обеспечить закрепление инфляции вблизи 4%", - сказано в
документе.
По данным Росстата, в марте годовая инфляция в России выросла до 2,5% с февральских
2,3%.
Согласно официальному прогнозу ЦБ, годовая инфляция по итогам текущего года будет
находиться в интервале 3,8–4,8%, а в 2021-2022 годах стабилизируется вблизи 4%. При этом, как
отмечается в докладе, инфляция перейдет к снижению только во втором квартале 2021 года, когда
из ее расчета выйдут высокие значения весны 2020 года.
Источник: ПРАЙМ
БАНКИ РФ ВЫДАЛИ ЗАРПЛАТНЫХ КРЕДИТОВ ПОД 0% НА СУММУ 21 МЛРД
РУБ - РЕШЕТНИКОВ
06.05.2020
Российские банки выдали зарплатных кредитов под 0% на сумму 21 миллиард рублей, это
позволит помочь сохранить занятость для 280 тысяч человек, сообщил министр экономического
развития Максим Решетников.
Правительство и Банк России на фоне ситуации с коронавирусом запустили выдачу
зарплатных кредитов для малого и микробизнеса. По условиям госпрограммы, компании по 1
октября могут взять кредит на срок до 12 месяцев: первые полгода ставка по кредиту составит 0%,
а затем вырастет до 4%. Впоследствии эта программа была распространена на средний и крупный
бизнес.
На совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и
социальной сферы Решетников рассказал, что в настоящий момент в банки поступило 31,5 тысячи
заявок на получение такого кредита на сумму 78 миллиардов рублей.
"12 тысяч заявок банки уже одобрили, и 8 тысяч кредитных соглашений подписаны на
сумму 21 миллиард рублей, это позволит помочь расчетно 280 тысячам человек", - добавил
министр.
Он отметил, что программа реализуется достаточно быстро, и в скором встанет вопрос о
дальнейших лимитах.
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Решетников также сообщил, что другая кредитная программа - отсрочки кредитов - идет
медленно. "Мы также запустили программу субсидирования российских банков при условии
обеспечения отсрочки по кредитам, выданным МСП - так называемая программа "три по трети",
когда предприниматели могут две трети процентных расходов списать... Сейчас представлено
кредитных соглашений, отсрочек на 1,5 миллиарда рублей, что абсолютно недостаточно, потому
что потенциал у этой программы мы заложили в размере 300 миллиардов рублей. Здесь мы видим
большую задачу перед собой", - рассказал министр.
В целом, как сообщил Решетников, на сегодняшний день в признанных пострадавшими от
эпидемии коронавируса отраслях (их 11) занято более 6 миллионов человек, из них 3,2 миллиона в компаниях малого и среднего бизнеса.
Источник: ПРАЙМ
СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ В РФ С НАЧАЛА ГОДА СНИЗИЛИСЬ ДО
МНОГОЛЕТНИХ МИНИМУМОВ - ЦБ
06.05.2020
Ставки по вкладам физических лиц в России с начала 2020 года снизились до многолетних
минимумов, говорится в докладе Банка России о денежно-кредитной политике.
"С начала 2020 года среднерыночные ставки по кратко- и долгосрочным вкладам
физических лиц снизились на 42 б.п., до 4,32%, и на 38 б.п., до 5,18% годовых, соответственно,
тем самым достигнув своих многолетних минимумов", - сказано в докладе.
Однако на фоне произошедшего в марте ухудшения ситуации на финансовых рынках
большинство банков сделали паузу в снижении, а отдельные участники рынка – повысили
депозитные ставки, указал регулятор
Источник: ПРАЙМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО И ЦБ РФ ПОДПИСАЛИ АКЦИОНЕРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО
СБЕРБАНКУ
07.05.2020
Правительство и Банк России 30 апреля подписали акционерное соглашение по Сбербанку,
регулятор передал правительству свою последнюю акцию банка, говорится в сообщении ЦБ.
Минфин в начале апреля купил у ЦБ контрольный пакет в размере 50% плюс одна акция
Сбербанка за 2,14 триллиона рублей. Регулятор тогда передал правительству 50% акций банка, а
одну акцию оставил у себя для заключения акционерного соглашения с кабмином.
"В целях обеспечения прав и законных интересов участников корпоративных отношений, в
том числе миноритарных акционеров, обеспечения преемственности корпоративного управления
и исполнения приоритетных направлений деятельности ПАО "Сбербанк" 30 апреля 2020 года
между Банком России и правительством Российской Федерации в лице Минфина России
заключено акционерное соглашение", - сообщил ЦБ в четверг.
Отмечается, что акционерное соглашение будет действовать до 30 апреля 2023 года.
"Последняя акция ПАО "Сбербанк", принадлежавшая Банку России, передана правительству
Российской Федерации 30 апреля 2020 года", - добавили в ЦБ.
Согласно акционерному соглашению, правительство сможет выдвигать в набсовет
Сбербанка не более четырех кандидатов, в том числе одного служащего ЦБ.
В соглашении также определен перечень вопросов, по которым правительство может
выдавать директивы госслужащим и профессиональным поверенным, избранным в набсовет
Сбербанка. В этот перечень включены вопросы об утверждении повестки собрания акционеров,
избрании председателя набсовета, избрании главы банка и досрочном прекращении его
полномочий, рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, а также
утверждении дивидендной политики.
Источник: ПРАЙМ

__________________________________________________________________________________________________
Межгосударственный банк
3

Новости банковского сектора России 1-15 мая 2020 года
______________________________________________________________________________________________________

УРОВЕНЬ ГОСДОЛГА РФ - ОДИН ИЗ САМЫХ НИЗКИХ В МИРЕ, ЕСТЬ
ПОТЕНЦИАЛ ЕГО УВЕЛИЧИТЬ – ЦБ
08.05.2020
Текущий уровень госдолга РФ - один из самых низких в мире, что создает дополнительную
устойчивость для экономики; есть потенциал его увеличения и такая возможность обсуждается,
заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
"У нас действительно достаточно низкий долг, один из самых низких среди всех стран
мира. И, безусловно, у нас есть потенциал и возможность некоторым образом увеличить госдолг.
Но, тем не менее, низкий госдолг – это наше конкурентное преимущество, это то, что позволяет
нам чувствовать себя устойчивыми, стабильными, вне зависимости от изменения внешней
конъюнктуры, и это создает дополнительную устойчивость, дополнительную безопасность для
нашей экономики", - сказала Набиуллина.
"Тем не менее, некоторое увеличение госдолга возможно, и это обсуждается, но надо
делать это аккуратно", - добавила глава ЦБ.
Источник: ПРАЙМ
ВКЛАДЫ НАСЕЛЕНИЯ В РФ В АПРЕЛЕ ВЫРОСЛИ НА 0,8%, СРЕДСТВА
КОМПАНИЙ СОКРАТИЛИСЬ НА 1,4% - ЦБ
08.05.2020
Вклады населения в РФ в апреле, по предварительным данным, выросли на 0,8%, а
средства компаний в банках - сократились на 1,4%, заявила на пресс-конференции главы Банка
России Эльвира Набиуллина.
"Ситуация с вкладами населения в России в апреле улучшилась. Если в марте у нас был
небольшой отток, около 1%, то по предварительным данным по итогам апреля прирост средств на
счетах физлиц составил около 0,8%. Однако одновременно сократились средства организаций,
где-то на 1,4%, но это снижение было компенсировано притоком госсредств", - сказала
Набиуллина.
Источник: ПРАЙМ
ПРОФИЦИТ ЛИКВИДНОСТИ В БАНКАХ РФ СНИЗИЛСЯ ДО 1,4 ТРЛН С 2,8 ТРЛН
РУБ НА НАЧАЛО ГОДА - ЦБ
08.05.2020
Профицит ликвидности в банках РФ снизился до 1,4 триллиона рублей с 2,8 триллиона
рублей на начало года, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе прессконференции.
"Я хочу подробно сегодня остановиться на вопросе ликвидности банковского сектора, этот
вопрос сейчас многих волнует из-за того, что с начала года профицит заметно снизился: с 2,8
триллиона рублей на начало года до 1,4 триллиона рублей ", - сказала глава регулятора.
Источник: ПРАЙМ
КРЕДИТЫ ЮРЛИЦ ВЫРОСЛИ В АПРЕЛЕ НА 1,2%, РОЗНИЧНЫЙ КРЕДИТНЫЙ
ПОРТФЕЛЬ УПАЛ НА 0,6% - ЦБ РФ
08.05.2020
Корпоративные кредиты в РФ выросли в апреле на 1,2% против 2,6% в марте, розничный
кредитный портфель российских банков сократился на 0,6%, заявила глава Банка России Эльвира
Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
"У нас есть первые данные по банковскому сектору за апрель. Динамика в целом была
достаточно сдержанной, за исключением корпоративных кредитов, на которые сохранялся
повышенный спрос. Требования к российским компаниям увеличились приблизительно на 1,2%.
Это ниже рекордного роста в марте – тогда было 2,6%, но заметно выше средних значений до
введения ограничительных мер, что отражает возросшую потребность компаний в банковском
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финансировании на фоне снижения денежных потоков и сужения облигационного рынка", сказала Набиуллина.
Источник: ПРАЙМ
БАНКИ РФ РЕСТРУКТУРИРОВАЛИ КРЕДИТОВ МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ
БИЗНЕСУ НА 343 МЛРД РУБ - ЦБ
08.05.2020
Банки РФ реструктурировали кредитов малому и среднему бизнесу на 343 миллиарда
рублей, сообщила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.
"Объем реструктуризации растет. Отношение рассмотренных и одобренных заявок к
поступившим также показывает положительную динамику. К сегодняшнему дню было подано
почти 94 тысячи заявок от малого и среднего бизнеса, и из них 20 тысяч после 22 апреля. Уровень
одобрения заявок остается стабильным, где-то 75-77%. При этом мы видим, что банки отладили
процедуры и стали быстрее рассматривать поступающие заявления. Всего реструктурировано
кредитов малому и среднему бизнесу на 343 миллиарда рублей", - рассказала она в ходе прессконференции.
Источник: ПРАЙМ
БАНКИ РФ ОДОБРИЛИ ЗАЯВОК НА ЗАРПЛАТНЫЕ КРЕДИТЫ ПОД 0% НА
СУММУ 46 МЛРД РУБ - НАБИУЛЛИНА
08.05.2020
Банки РФ одобрили заявок на зарплатные кредиты под 0% на сумму 46 миллиардов рублей,
сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-пресс-конференции.
"Теперь о динамике программы зарплатного кредитования под 0%. На 8 мая в программе,
по данным Минэкономразвития, активно участвуют уже 20 банков. За последние две недели
объем заключенных кредитных договоров вырос в два раза. Сумма одобренных заявок, а их уже
около 20 тысяч, достигла 46 миллиардов рублей", - сказала Набиуллина.
"Это неплохие цифры, которые свидетельствуют о постепенном выходе программы на
ожидаемые объемы", - подчеркнула она.
Источник: ПРАЙМ
РОССИЯНЕ ПОДАЛИ НА РЕСТРУКТУРИЗАЦИЮ КРЕДИТОВ 1,4 МЛН ЗАЯВОК НАБИУЛЛИНА
08.05.2020
Россияне подали 1,4 миллиона заявок на реструктуризацию кредитов, сообщила в ходе
пресс-конференции глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.
По ее словам, объем реструктуризации растет, и отношение рассмотренных и одобренных
заявок к поступившим также показывает положительную динамику.
"Граждане подали миллион 400 тысяч заявок на реструктуризацию. Прирост с 22 апреля
составил примерно 400 тысяч. Самый высокий уровень одобрения заявок на кредитные каникулы
по закону — по ипотеке, он составляет 80%. Ниже всего процент одобрения по автокредитам —
около 20%", - сообщила Набиуллина.
Источник: ПРАЙМ
СИТУАЦИЯ НА ДЕНЕЖНОМ РЫНКЕ РФ НОРМАЛИЗОВАЛАСЬ - НАБИУЛЛИНА
08.05.2020
Ситуация на денежном рынке РФ нормализовалась, заявила глава Банка России Эльвира
Набиуллина в ходе пресс-конференции.
"Понимая временное увеличение спроса на ликвидность, Банк России начиная с марта
проводит аукционы РЕПО "тонкой настройки", расширяя возможности для кредитных
организаций по управлению собственной ликвидностью. Последний аукцион РЕПО мы провели в
__________________________________________________________________________________________________
Межгосударственный банк
5

Новости банковского сектора России 1-15 мая 2020 года
______________________________________________________________________________________________________

эту среду, банки привлекли около 800 миллиардов рублей, при этом ситуация на денежном рынке
нормализовалась", - сказала глава регулятора.
"Если на прошлой неделе ставки МБК превышали уровень ключевой ставки, то на этой
неделе ставки МБК вновь находятся чуть ниже ключевой, что характерно для ситуации
структурного профицита ликвидности", - заключила Набиуллина.
Источник: ПРАЙМ
ДОЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ В ОФЗ В АПРЕЛЕ СОКРАТИЛАСЬ НА 0,49 П.П., ДО
30,59% - ДАННЫЕ НРД
08.05.2020
Доля нерезидентов в облигациях федерального займа (ОФЗ) на счетах иностранных
номинальных держателей в апреле сократилась на 0,49 процентного пункта - до 30,59%,
свидетельствуют данные центра информации Национального расчетного депозитария (НРД).
Для сравнения: на 31 декабря 2019 года доля нерезидентов составляла 31,5%, на 31 марта
2020 года - 31,08%.
При этом на 30 апреля доля ОФЗ на счетах иностранных номинальных держателей и
финансовых организаций со 100-процентным участием иностранного капитала составила 34,65%.
По данным НРД, значительные изменения доли нерезидентов произошли в ОФЗ 26228 с
погашением в апреле 2030 года – сокращение в апреле на 14,36 процентных пункта до 64,49%, в
ОФЗ 26229 с погашением в ноябре 2025 года – сокращение в апреле на 6,05 процентных пункта до
53,79%, в ОФЗ 26232 с погашением в октябре 2027 года – доля выросла на 5,85 процентных
пункта и составила 12,25% на 30 апреля.
Источник: ПРАЙМ
ДОЛЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ В ОФЗ СОХРАНЯЕТСЯ НА УРОВНЕ
ОКОЛО 31% - НАБИУЛЛИНА
08.05.2020
Доля иностранных инвесторов в облигациях федерального займа (ОФЗ) сохраняется на
уровне около 31%, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в
пятницу.
"Если говорить о российском рынке, то нужно учитывать влияние праздничных дней, когда
активность традиционно достаточно низкая. Можно отметить, что рынки ведут себя стабильно, в
частности, снизился показатель вмененной волатильности валютного рынка, начал открываться
рынок корпоративных облигаций - прошли первые размещения", - сказала она.
По ее словам, доходности ОФЗ после снижения ключевой ставки Банком России
продолжили снижаться и практически полностью вернулись к минимумам февраля. "Минфин в
последние недели успешно размещает облигации государственного долга. Иностранные
инвесторы во второй половине апреля продолжили умеренно увеличивать свои вложения, их доля
остается стабильной около 31%", - добавила она.
По данным центра информации Национального расчетного депозитария (НРД), доля
нерезидентов в облигациях федерального займа на счетах иностранных номинальных держателей
в апреле сократилась на 0,49 процентного пункта - до 30,59%.
Интерес инвесторов к российскому рынку связан с тем, что в стране, в связи с той
ответственной макроэкономической политикой, которая проводилась в последние годы, есть
пространство для поддержки экономики через бюджетную политику, в том числе благодаря
механизму бюджетного правила, сказала Набиуллина.
Государственный долг находится на низком уровне по сравнению с другими странами: долг
федерального правительства составляет 12,4% ВВП, совокупный долг федерального и
региональных правительств 13,8% ВВП, за вычетом межбюджетного долга.
"Доля ОФЗ в балансах банков находится на уровне примерно 4%, что сопоставимо и даже
ниже, чем в США, в среднем по еврозоне и в большинстве стран Восточной Европы, при том что в
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этих странах небанковский финансовый сектор играет значительно более весомую роль в
финансировании экономики, чем у нас", - отметила она.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ РФ ПЕРЕНЕС ФОРУМ FINOPOLIS С ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА НА ОСЕНЬ 2021
ГОДА ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА
12.05.2020
Банк России перенес форум инновационных финансовых технологий Finopolis с октября
2020 года на осень 2021 года из-за коронавируса, сообщил регулятор.
"Банк России принял решение перенести форум инновационных финансовых технологий
Finopolis на осень 2021 года из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции", говорится в сообщении. Согласно данным официального сайта мероприятия, форум должен был
состояться 28-30 октября 2020 года в Сочи.
"Формат одного из крупнейших в стране форумов по инновациям подразумевает участие
большого количества гостей, что в текущих условиях нежелательно даже с учетом того, что
мероприятие проходит осенью", - отмечается в сообщении.
"Кроме того, постепенный выход регионов России из ограничительных мер в разные сроки,
а также неопределенность в отношении международных перелетов и снятия карантинных мер в
других странах затрудняют планирование проведения форума на этот год", - добавляет регулятор.
Finopolis - форум инновационных финансовых технологий, проводимый Банком России в
партнерстве с лидерами IT и финансового рынка.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой
коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире
зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались. В
России общее число заболевших составляет 232 243 человека, всего скончались от болезни 2116,
выздоровели 43 512.
Источник: ПРАЙМ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ РФ В АПРЕЛЕ ВЫРОСЛИ НА 0,45%, ДО $566
МЛРД - ЦБ
13.05.2020
Международные резервы РФ по состоянию на 1 мая составили 566,012 миллиарда долларов
против 563,473 миллиарда на 1 апреля, сообщил Банк России.
Таким образом, за апрель резервы выросли на 2,539 миллиарда долларов, или на 0,45%.
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).
Международные резервы РФ за 2019 год выросли на 18,3% и на 1 января текущего года
составляли 554,4 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале
августа 2008 года - 598 миллиардов долларов.
Источник: ПРАЙМ
БАНКИ СТИМУЛИРУЮТ РОССИЯН БРАТЬ КРЕДИТЫ УДАЛЕННО
13.05.2020
Российские банки стимулируют клиентов пользоваться удаленными сервисами и
предлагают более выгодные условия по кредитам, оформленным онлайн без посещения
отделения, показал опрос кредитных организаций, проведенный РИА Новости.
Ранее во вторник крупнейший игрок на рынке жилищного кредитования, Сбербанк,
объявил о снижении ставок по ипотеке на 0,3 процентного пункта при регистрации сделок в
электронном виде. Акция продлится до 30 июня текущего года и распространяется на льготные
программы господдержки. Аналогичные скидки предлагают своим клиентам и другие крупные
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банки.
"По потребительским кредитам при подаче заявки и оформлении кредита онлайн в
Промсвязьбанке предоставляется постоянно действующая скидка 0,5 процентного пункта", прокомментировала директор по развитию продаж в цифровых каналах банка Юлия
Михайловская.
По ее словам, в период самоизоляции заметно выросли онлайн-продажи. Так, в апреле доля
выдач потребительских кредитов через удаленные каналы увеличилась с 50% до 65% по
сравнению с мартом. Доля депозитов, оформляемых через интернет и мобильный банк,
увеличилась с 50% до 60%.
Аналогичные тенденции фиксируют в ВТБ. Если еще до введения самоизоляции до 60%
сберегательных продуктов открывалось онлайн, то в апреле доля оформления сберегательных
продуктов через дистанционные каналы выросла еще больше. "В апреле по сравнению с мартом
мы отмечаем рост доли онлайн-заявок по ипотеке на 9%, на кредиты наличными – в 1,5 раза, на
автокредиты – на 60%", - сообщили в пресс-службе банка.
За время самоизоляции число пользователей интернет-банка и мобильного приложения
"Открытия", а также объем операций по покупкам через интернет, выросли в несколько раз,
рассказал представитель банка Александр Пятигорский. Ипотечным заемщикам кредитная
организация предлагает дополнительную скидку 0,5 процентного пункта за подачу заявки на
кредит онлайн.
В банке "Зенит" и банке "Дом.РФ" скидка составляет 0,4 процентного пункта. Некоторые
игроки, в их числе Московский кредитный банк, стимулируют клиентов удаленно открывать
вклады: в случае их оформления онлайн, условия будут более выгодными.
У Росбанка доля цифровых продаж резко выросла в первую неделе карантина, но в
последующие недели начала постепенно снижаться от недели к неделе. В кредитной организации
полагают, что причина в совокупности факторов, а не только в вере клиентов в более высокую
вероятность одобрения при очном визите в отделение.
"Пока не все клиенты готовы брать кредиты онлайн чисто психологически, не все клиенты
пользуются сервисами дистанционного банковского обслуживания, также влияет и ряд других
факторов. Кроме того, люди просто устали сидеть дома, а визит в банк – это, по нынешним
временам, целое приключение", - пояснил заместитель директора департамента розничных
клиентских решений и цифрового бизнеса Росбанка Павел Меньшиков.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ РФ С 1 ИЮНЯ ОГРАНИЧИТ 1% БАНКОВСКИЕ КОМИССИИ ПРИ ОПЛАТЕ
КАРТАМИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
13.05.2020
Банковские комиссии при оплате картами медицинских услуг с 1 июня по 30 сентября
текущего года не превысят 1%, следует из сообщения ЦБ РФ.
"С 1 июня по 30 сентября 2020 года максимальное значение эквайринговой комиссии при
оплате медицинских услуг не должно превышать 1%. Такое решение принял 13 мая совет
директоров Банка России", - решил ЦБ.
Снижение издержек для медицинских учреждений сейчас особенно важно, подчеркнул
регулятор.
Ограничение банковской комиссии распространяется на клиники и больницы, медицинские
лаборатории, скорую помощь и лицензированных врачей, занимающихся общей или
специализированной медициной. Принятое решение сократит комиссии более чем в 1,5 раза от
текущего уровня", - сказано в сообщении Банка России.
Ранее ЦБ ограничил до 30 сентября 2020 года эквайринговые комиссии для онлайн-покупок
продуктов питания и еды, лекарств и иных товаров медицинского назначения, одежды, товаров
повседневного спроса.
Источник: ПРАЙМ
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ЦБ РФ В 2019 ГОДУ СОКРАТИЛ УБЫТОК ПОЧТИ ВТРОЕ, ДО 182,6 МЛРД РУБ
14.05.2020
ЦБ РФ в 2019 году сократил убыток почти втрое, до 182,6 миллиарда рублей против 434,7
миллиарда рублей в 2018 году, следует из годового отчета регулятора.
Доходы за год выросли на 9,14%, до 630,7 миллиарда рублей, расходы уменьшились на
27,9% - до 632,6 миллиарда рублей.
Активы выросли на 2,9% - до 40,5 триллиона рублей.
Источник: ПРАЙМ
НЕРЕЗИДЕНТЫ В АПРЕЛЕ СОКРАТИЛИ ПОКУПКИ ВАЛЮТЫ В РФ ВТРОЕ, ДО
108,9 МЛРД РУБ
14.05.2020
Нерезиденты в апреле сократили к марту объемы покупки валюты на рынке РФ примерно
втрое, приобрели ее за месяц на 108,9 миллиарда рублей, говорится в обзоре ЦБ.
"Нерезиденты и дочерние иностранные банки в апреле приобретали валюту. В
совокупности данная категория участников купила иностранной валюты на биржевых торгах на
108,9 миллиарда рублей, что примерно в три раза меньше, чем в марте, однако также является
существенным объемом", - сказано в документе.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ РФ ЗАЯВИЛ О НЕДОБРОСОВЕСТНОМ ПОВЕДЕНИИ РЯДА БАНКОВ ПРИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КРЕДИТНЫХ КАНИКУЛ
15.05.2020
Банк России выявил случаи недобросовестного поведения банкиров при предоставлении
гражданам кредитных каникул, говорится в релизе регулятора.
"Несмотря на то что доля одобрения банками и МФО заявок на кредитные каникулы и
реструктуризации постоянно растет, и большинство кредиторов относятся к этой задаче
ответственно, все же некоторые из них позволяют себе недобросовестное поведение по
отношению к заемщикам", - говорится в сообщении.
По данным регулятора, некоторые кредиторы неточно информируют граждан о порядке и
условиях получения кредитных каникул, а заемщикам, которые вполне соответствуют критериям
закона, предлагают собственные, менее выгодные программы реструктуризации.
"Не все граждане понимают разницу между кредитными каникулами по закону и
реструктуризацией кредита или займа по собственной программе кредитора, и кредиторы не
разъясняют людям эти особенности. Иногда информация о различных возможностях
реструктурировать кредит или заем или вовсе не размещается на сайте финансовой организации,
или скрыта в глубине сайта", - указывает ЦБ.
Помимо этого, выявлены случаи, когда заемщиков приглашают с документами в офис,
отказываясь принимать заявление о кредитных каникулах дистанционно, хотя должны это делать
в соответствии с законом и рекомендациями Банка России.
В связи с этим Банк России рекомендовал кредиторам информировать заемщиков всеми
возможными способами обо всех существующих вариантах реструктуризации, а также о порядке
начисления процентов и возвращения к графику платежей, всех правилах и особенностях
оформления различных видов кредитных каникул, отсрочек и льгот. Заемщик должен понимать
разницу между альтернативными способами реструктуризации, а кредитор — фиксировать волю
клиента при выборе такой реструктуризации, указал регулятор.
Президент РФ Владимир Путин в начале апреля подписал закон о кредитных каникулах.
Ими могут воспользоваться россияне, чьи ежемесячные доходы из-за текущей ситуации в
экономике упали более чем на 30% по сравнению со среднемесячным уровнем в прошлом году.
Согласно условиям государственной программы, клиент банка может претендовать на
"коронавирусные" каникулы по ипотеке, если его кредит не превышает 4,5 миллиона рублей в
Москве, 3 миллиона в Подмосковье, Санкт-Петербурге и регионах Дальнего Востока и 2 миллиона
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– во всех остальных регионах. Лимит для автокредита составляет 600 тысяч рублей, а для
потребкредита – 250 тысяч рублей. Российские банки также предлагают свои программы по
реструктуризации кредитов.
Источник: ПРАЙМ
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