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БАНКИ РФ РЕСТРУКТУРИЗИРОВАЛИ КРЕДИТОВ МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ
БИЗНЕСУ НА 483,2 МЛРД РУБ
15.05.2020
Банки РФ реструктуризировали кредитов малому и среднему бизнесу на 483,2 миллиарда
рублей, говорится в аналитическом обзоре Банка России "Финансовый пульс".
По данным ЦБ, по состоянию на 13 мая было подано 106,4 тысячи заявок на
реструктуризацию от субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), что на 12,5
тысячи заявок больше, чем на 6 мая.
"По заявкам МСП уровень одобрения – 78,4% рассмотренных. Объем задолженности по
реструктурированным кредитам субъектов МСП составил 483,2 миллиарда рублей", - сказано в
документе.
В том числе по кредитным каникулам объем задолженности по реструктурированным
кредитам составил 85,8 миллиарда рублей – около 23% от суммарного кредитного портфеля
субъектов МСП из соответствующих секторов экономики.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ РФ ЦЕНТРАЛИЗУЕТ РЕГУЛИРОВАНИЕ И НАДЗОР ЗА ФИНАНСОВОЙ
ИНФРАСТРУКТУРОЙ И ПОСРЕДНИКАМИ
18.05.2020
Департамент инфраструктуры финансового рынка (ДИФР) и департамент инвестиционных
финансовых посредников (ДИФП) с 1 июня начнут работу в структуре Банка России, говорится в
сообщении ЦБ РФ.
"Растущая значимость инфраструктурных организаций, обусловленная предоставлением
ими высокотехнологичных финансовых услуг не только профессиональным участникам рынка, но
и их клиентам, диктует необходимость гармонизации подходов к регулированию и надзору за
инфраструктурой. В сферу контроля нового департамента войдет большинство субъектов
инфраструктуры финансового рынка, включая платформенные сервисы", - отмечают в ЦБ.
Уточняется, что ДИФР будет создан на базе департамента рынка ценных бумаг и товарного
рынка (ДРЦБиТР) и будет осуществлять регулирование и надзор за центральным депозитарием,
центральным контрагентом, регистраторами, депозитариями, репозитариями, клиринговыми
организациями, организаторами торговли, ценовыми центрами, операторами товарных поставок.
Кроме того, в зону ответственности ДИФРа войдут кредитные рейтинговые агентства и
субъекты рынка в сфере краудфандинга — операторы инвестиционных платформ, а также
специализированные депозитарии. А в перспективе к его компетенции также будут отнесены
новые субъекты инфраструктуры, для регулирования деятельности которых в данный момент
только готовится законодательная база - в частности, операторы финансовых платформ
(маркетплейсов), добавляет ЦБ.
В настоящее время финансовые организации, занимающиеся юридически различными
видами деятельности, часто предлагают клиентам схожие по экономической сути и набору рисков
инвестиционные продукты, однако эти виды деятельности в настоящий момент регулируются
разными департаментами ЦБ, также отмечает регулятор.
Создание департамента, ответственного за инвестиционных финансовых посредников,
позволит повысить эффективность надзора и регулирования на рынках, на которые в последние
годы массово приходят инвесторы - физические лица, уверены в ЦБ.
"Концентрация компетенций в одном департаменте позволит в большей степени
гармонизировать требования к финансовым посредникам, предоставляющим инвестиционные
услуги, обеспечить соблюдение единых принципов надзора, оптимизировать надзорную и
регуляторную нагрузку на участников финансового рынка", - также отмечают в ЦБ.
ДИФП будет создан на базе департамента коллективных инвестиций и доверительного
управления, и с 1 июня в его ведение перейдут профессиональные участники рынка ценных бумаг,
которые сейчас поднадзорны ДРЦБиТР: брокеры, дилеры, форекс-дилеры, доверительные
управляющие, инвестиционные советники, уточняет Банк России.
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Кроме того, ДИФП будет осуществлять регулирование и надзор за негосударственными
пенсионными фондами, Пенсионным фондом России (в сфере инвестирования средств
накопительной пенсии), управляющими компаниями, акционерными инвестиционными фондами,
агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, заключает ЦБ.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ
РФ
И
МИНКОМСВЯЗЬ
ЗАПУСТИЛИ
СЕРВИС
УДАЛЕННОГО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФИНУСЛУГ
20.05.2020
Банк России и Минкомсвязь запустили сервис, с помощью которого граждане смогут
дистанционно предоставлять информацию о себе в кредитные и страховые организации и
получать услуги в цифровом виде без посещения офисов, говорится в совместном пресс-релизе
ведомств.
"Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации и Банк России запустили в промышленную эксплуатацию сервис, который позволит
гражданам через личный кабинет Единого портала госуслуг дистанционно предоставлять
информацию о себе в кредитные и страховые организации и получать услуги и сервисы
полностью в цифровом виде без посещения офисов", - сказано в релизе.
Через новый сервис финансовые организации могут получать необходимые сведения,
хранящиеся о гражданах в различных базах данных (ФНС, Росреестр, МВД, ПФР и другие). На
данный момент в проекте принимают участие 20 банков и четыре страховые организации. Причем
клиенты шести банков уже могут через сервис в личном кабинете на портале госуслуг заполнить
анкету на дистанционное предоставление кредита онлайн. Список кредитных организаций будет
увеличиваться. Страховые компании пока тестируют возможность оформления полисов ОСАГО и
каско через этот сервис.
"Реализация этого проекта — еще один важный шаг на пути к цифровизации
государственных и финансовых услуг. Он позволяет участникам финансового рынка и другим
организациям получать необходимые сведения из доверенных государственных источников в
режиме "одного окна". Гражданам же он предоставит удобный и безопасный способ получения
банковских и других продуктов и сервисов онлайн. И это особенно важно сегодня в условиях
самоизоляции, — отметила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова.
Она подчеркнула, что сервис реализован с учетом необходимых мер по защите информации на
базе инфраструктуры электронного правительства, которая принадлежит государству.
"Мы запустили сервис в экспериментальном порядке — именно сейчас он востребован и
гражданами, и банками. В условиях самоизоляции и удаленной работы необходимо снизить
количество посещений мест скопления людей, при этом потребность в банковских услугах,
конечно, сохраняется. Хотим особо отметить, что реализованный механизм работы является
универсальным и предполагает гибкое использование", — заявил министр цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.
В перспективе проект будет расширен на все кредитные и микрофинансовые организации, а
также дополнен новыми сведениями. В частности, о доходах граждан из информационных систем
ФНС России и Минтруда России, а также сведениями из бюро кредитных историй.
Источник: ПРАЙМ
КРЕДИТНЫЙ ПРОФИЛЬ РФ УСТОЙЧИВ К ВОЗМОЖНЫМ РИСКАМ ИЗ-ЗА
ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА - MOODY'S
21.05.2020
Кредитный профиль РФ устойчив к возможным экономическим и фискальным рискам из-за
пандемии коронавируса, заявил вице-президент, ведущий аналитик по суверенному рейтингу
России международного рейтингового агентства Moody's Эван Вольманн (Evan Wohlmann).
В настоящее время Moody's оценивает суверенный рейтинг России на инвестиционном
уровне "Baa3" со стабильным прогнозом. В апреле агентство ухудшило прогноз по ВВП РФ на
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2020 год до падения на 5,5% с ожидавшегося ранее роста на 0,5%, в 2021 году ожидается рост
ВВП на 2,2%.
В ходе выступления на конференции агентства Вольманн указал, что текущая оценка
рейтинга РФ учитывает ожидание, что пандемия коронавируса в среднесрочной перспективе
негативно отразится на экономике страны, в частности, через низкие цены на нефть. Тем не менее,
существующие инструменты и буферы капитала "придадут гибкости" кредитному профилю РФ,
считает эксперт.
"Мы могли бы увидеть негативное влияние на рейтинг России, если госбюджет и внешняя
позиция значительно ухудшатся, сильнее, чем мы ожидаем", - указал Вольманн. Он привел пример
с предыдущими финансовыми кризисами, когда курсы валют падали, что негативно влияло на
доходы компаний и в целом на экономику страны.
"Текущий прогноз и рейтинг РФ отражают более устойчивую позицию страны к таким
шокам в будущем. Таким образом, как мы отмечали, существующие инструменты снижают риски
возникновения таких негативных событий", - добавил он.
Источник: ПРАЙМ
ДЕЙСТВИЕ ВРЕМЕННЫХ ПРОИНФЛЯЦИОННЫХ ФАКТОРОВ ОКАЗАЛОСЬ
МЕНЬШЕ, ЧЕМ ОЖИДАЛ ЦБ - НАБИУЛЛИНА
22.05.2020
Действие временных проинфляционных факторов оказалось менее значительным, чем Банк
России ожидал в апреле текущего года, сообщила глава мегарегулятора Эльвира Набиуллина в
ходе пресс-конференции.
По ее словам, для более полной оценки текущего уровня инфляционного давления нужно
дождаться существенного снятия ограничительных мер, которые сдерживают как производство,
так и потребление.
"По мере выхода из базы расчета очень низких месячных значений лета-осени прошлого
года годовая инфляция, скорее всего, возрастет. Тем не менее, можно говорить, что действие
временных проинфляционных факторов оказалось менее значительным, чем мы закладывали в
апрельский прогноз", - сказала глава ЦБ.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ РФ ВИДИТ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ НАРАЩИВАНИЯ ГОСДОЛГА РФ НАБИУЛЛИНА
22.05.2020
ЦБ РФ видит пространство для наращивания госдолга РФ, но этот запас важно
использовать только в экстраординарных обстоятельствах, регулятор учитывает бюджетные
расходы при принятии решений по денежно-кредитной политике, сообщила журналистам глава
Банка России Эльвира Набиуллина.
"Мы видим, что у нас есть некоторое пространство для наращивания долга, но
рассчитывать на него долгосрочно не следует. И этот запас важно использовать только в таких
экстраординарных обстоятельствах, как сложились сегодня", - сказала Набиуллина.
Она отметила, что бюджетная политика и бюджетные расходы - это один из факторов,
который принимается во внимание при принятии решения по денежно-кредитной политике. "И
дополнительные бюджетные расходы мы учитываем каждый раз, когда на совете директоров
рассматриваем эти вопросы", - добавила Набиуллина.
Говоря о бюджетном правиле она сообщила, что никаких принципиальных изменений не
обсуждается, тем более отмена конструкции бюджетного правила. "Механизм накопления
расходования средств из ФНБ в зависимости от того, какая у нас цена на нефть и отклонение
нефтегазовых доходов от базового уровня, это все доказало свою пользу и ценность", - указала
глава ЦБ.
"При этом будут определенные корректировки, связанные со значительным
недопоступлением ненефтегазовых доходов в этом году и временных антикризисных мер, которые
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необходимо финансировать. Это потребует некоторого увеличения заимствований по сравнению с
первоначальными планами", - пояснила Набиуллина.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ РФ РАСШИРИЛ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ НПФОВ И
ИНВЕСТФОНДОВ
22.05.2020
Банк России изменил требования к инвестированию средств пенсионных накоплений
негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и активов инвестиционных фондов, говорится в
сообщении регулятора.
Соответствующие указания регулятора утвердил Минюст России, они вступают в силу 21
мая. "Новые требования должны расширить инвестиционные возможности НПФ и
инвестиционных фондов, а также снизить негативные последствия пандемии коронавируса для
участников финансовых рынков", - отметили в ЦБ.
Согласно указаниям, с 1 июля 2020 года до 1 июля 2021 года переносится очередное
снижение лимитов концентрации, установленных для инвестирования средств пенсионных
накоплений НПФ и активов инвестиционных фондов. Кроме того, разрешается инвестирование
средств пенсионных накоплений НПФ в паи биржевых паевых инвестиционных фондов.
Для поддержания доступности ипотечного кредитования Банк России на постоянной
основе выделил отдельный 5%-й лимит на инвестирование средств пенсионных накоплений в
облигации с ипотечным покрытием с высоким кредитным рейтингом. Одновременно эти бумаги
будут исключены из 10%-го лимита на инвестирование в отдельные активы с дополнительным
уровнем риска, а сам лимит постепенно к 1 июля 2022 года будет снижен до 7%.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ РФ НЕ БУДЕТ МЕНЯТЬ НОРМАТИВЫ ПО КРЕДИТОВАНИЮ Н6 И Н25
22.05.2020
Банк России считает, что норматив концентрации риска на одного заемщика (Н6) и
норматив концентрации рисков на связанные с банком стороны (Н25) менять не нужно, ответила
глава регулятора Эльвира Набиуллина на вопрос, рассматривает ли ЦБ возможность смягчения
этих нормативов, чтобы банки могли кредитовать предприятия в больших размерах, чем сейчас
позволяет их капитал.
"Регулирование Н6, Н25 – это принципиальный элемент нашего банковского
регулирования, который поддерживает финансовую устойчивость отдельных финансовых
институтов. И мы видим, что сами банки к этому очень ответственно подходят и регулируют для
себя концентрацию этих рисков даже на более жёстком уровне, чем это предусмотрено нашими
нормативами, потому что понимают, что такая концентрация рисков может создавать риски для
самих банков. … Поэтому мы считаем, что принципиально Н6, Н25 не нужно менять", - сказала
она на пресс-конференции в пятницу.
При этом она напомнила, что уже есть пониженные коэффициенты для ряда крупных
заемщиков, прежде всего, естественных монополий. Кроме того, регулятор принял решение
перенести введение Н30 – норматива концентрации крупных кредитных рисков - на 1 января 2022
года.
"Тем не менее, мы понимаем, что у нас есть крупные заемщики, крупные предприятия,
которые нуждаются в кредитных средствах. И, на мой взгляд, здесь перспективное направление –
это развитие синдицированного кредитования, которое у нас пока слабо развито. И вот это
распределение риска между разными кредиторами, дифференциация этих рисков позволит решить
проблему увеличения заимствований для крупных заемщиков, не создавая риски для отдельных
финансовых институтов. И второе - развитие рынка облигаций, в том числе, для широкого круга
инвесторов не только банков, и конечно, на наш взгляд, здесь при необходимости можно
использовать и госгарантии", - пояснила глава регулятора.
Источник: ПРАЙМ
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ПЕРИОД САМОИЗОЛЯЦИИ В РФ ПОКАЗАЛ НЕДОСТАТКИ ДИСТАНЦИОННЫХ
БАНКОВСКИХ УСЛУГ - НАБИУЛЛИНА
22.05.2020
Период самоизоляции из-за распространения коронавируса в России выявил недостатки
дистанционных банковских услуг, нужно двигаться в сторону развития таких сервисов, заявила
глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу.
"Период самоизоляции выявил, что, если есть какая-то услуга, сервис, например, получение
ипотеки, недостаточно иметь дистанционными только часть каких-то операций - нужно, чтобы
весь сервис, вся услуга могла предоставляться дистанционно. Это касается не только банковского
регулирования, но, например, цифровой регистрации прав на недвижимость и так далее", - сказала
Набиуллина.
"Поэтому нужно все эти услуги рассматривать в целом и развивать эти технологии. И,
конечно, весь этот период самоизоляции показал, что нам надо дальше и быстрее двигаться по
направлению развития цифровых финансов. Это удобно для людей, это снижает издержки,
помимо всего прочего, поэтому, конечно, это наше стратегическое направление", - добавила она.
Глава регулятора указала, что в целом банковские технологии в России достаточно
развиты, если сравнивать их с другими странами, в частности, очень развит мобильный и
интернет-банкинг.
"Но, конечно, не все переведено в дистанционный формат: и идентификация клиентов при
открытии счетов, при проведении операций. Если бы наша единая биометрическая система,
которую мы начали развивать, уже действовала в полном объеме, конечно, было бы гораздо проще
гражданам в этих условиях получать финансовые сервисы без того, чтобы посещать офисы", отметила Набиуллина.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ РФ ЗАФИКСИРОВАЛ РОСТ СПРОСА НА НАЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ НА ФОНЕ
САМОИЗОЛЯЦИИ
22.05.2020
Банк России зафиксировал рост спроса на наличные деньги на фоне самоизоляции, сейчас
он начал снижаться, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в
пятницу.
"Действительно, у нас произошло увеличение объема наличных в обращении. Это было
связано прежде всего с тем, что наши люди запасались наличными, чтобы опережающие покупки
совершить и для того, чтобы подготовиться к самоизоляции. Банки запасались наличными для
того, чтобы полностью обеспечить все банкоматы в период такого повышенного спроса. Это
действительно было", - сказала она.
Банк России видит, что темпы прироста наличных сейчас снижаются, и это будет
происходить постепенно, также отметила Набиуллина.
"И мы уверены, что ситуация нормализуется. И сейчас нельзя сказать, что она
ненормальная – повышен немного уровень наличных в обращении", - резюмировала она.
Источник: ПРАЙМ
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ САЛЬДО ОПЕРАЦИЙ ЦБ РФ С БАНКОВСКИМ СЕКТОРОМ –
146,3 МЛРД РУБ
22.05.2020
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и
абсорбированию рублевой ликвидности в пятницу сложилось положительным, составив 146,3
миллиарда рублей, сообщила пресс-служба Банка России.
В четверг сальдо было отрицательным и составляло 143,8 миллиарда рублей.
Сальдо операций рассчитывается как разница между обязательствами Банка России перед
банковским сектором и требованиями ЦБ РФ к банковскому сектору со сроками исполнения,
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приходящимися на текущий день. Отрицательный знак сальдо операций характеризует
абсорбирование денежных средств Банком России, положительный знак - предоставление
ликвидности банковскому сектору.
Источник: ПРАЙМ
РОССИЙСКИЕ БАНКИ СМОГУТ ОБМЕНИВАТЬСЯ ДАННЫМИ О СЧЕТАХ
ЮРЛИЦ
25.05.2020
Российские банки смогут напрямую обмениваться данными о счетах юридических лиц с
помощью технологии открытых программных интерфейсов (open API), сообщили РИА Новости в
пресс-службе ассоциации "Финтех".
"На площадке ассоциации "Финтех" ее участники запустили проект по прямому обмену
данными о счетах юридических лиц с помощью технологии открытых API. Пока сервис будет
применяться в онлайн-кредитовании и позволит компаниям отказаться от получения выписок по
счетам в одном банке для оформления кредита в другом: данные банк-кредитор с согласия клиента
сможет получить напрямую в расчетном банке", - рассказали в ассоциации.
Сейчас в проекте участвует 13 банков, первые из них уже осенью начнут пилотировать
сервис для клиентов.
Участники ассоциации "Финтех" одобрили концепцию открытых программных
интерфейсов в августе прошлого года. Тогда в ассоциации отмечали, что в момент внедрения
технологии могут возникнуть дополнительные издержки. Кроме того, распространение на весь
рынок потребует от банков в целом гораздо большей эффективности. Вместе с тем эта технология
придаст новый импульс развитию российского финансового рынка, в частности, будет
способствовать развитию здоровой конкуренции, появлению более качественных и
клиентоориентированных продуктов и услуг.
Ассоциация "Финтех" была учреждена в конце 2016 года. В нее входят ЦБ, крупнейшие
российские банки и финансовые компании, Национальная система платежных карт (НСПК) и
Московская биржа.
Источник: ПРАЙМ
БАНКИ РФ ОДОБРИЛИ 60% ИЗ 1,6 МЛН РАССМОТРЕННЫХ ЗАЯВОК ГРАЖДАН
НА КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ - ЦБ
25.05.2020
Российские банки по состоянию на 20 мая рассмотрели 1,619 миллионов заявок граждан на
кредитные каникулы и одобрили 60% из них, также всего за период с 20 марта по 20 мая банками
была проведена реструктуризация кредитных договоров на общую сумму свыше 440 миллиардов
рублей, говорится в аналитическом обзоре Банка России "Финансовый пульс".
Банк России провел опрос 72 кредитных организаций о результатах их работы по
реструктуризации задолженности граждан, включая предоставление кредитных каникул, за
период с 20 марта по 20 мая.
По данным ЦБ, в адрес кредитных организаций от заемщиков поступило 1,8 миллиона
обращений и требований об изменении условий кредитного договора, в том числе в связи со
снижением дохода, возникшим в результате распространения коронавирусной инфекции. В целом
регулятор отмечает постепенное сокращение количества поступающих требований.
"По состоянию на 20 мая банками рассмотрено 1619,8 тысячи заявлений граждан. Процент
рассмотренных заявок увеличился до 92,1% от общего числа поступивших против 89,9% по
результатам мониторинга за период с 20 марта по 13 мая. Удовлетворено 971,7 тысячи заявлений о
реструктуризации кредитов, отказано – по 648,1 тысячам заявлений. Доля одобренных требований
достигла 60% от рассмотренных (59% по результатам предыдущего мониторинга)", - сказано в
материалах.
Уточняется, что на рассмотрении в банках ещё находится примерно 139 тысяч требований,
из них 58,7% – по потребительским кредитам физических лиц; 22,2% – по кредитным картам;
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14,6% – по ипотечным кредитам; 3% – по автокредитам.
"За период с 20 марта по 20 мая банками была проведена реструктуризация кредитных
договоров на общую сумму свыше 440 миллиардов рублей", - подсчитали в ЦБ.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ РФ ПО-ПРЕЖНЕМУ СЧИТАЕТ НЕЙТРАЛЬНОЙ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ В 67%, В РЕАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ - 2-3%
26.05.2020
Банк России по-прежнему оценивает нейтральный диапазон ключевой ставки в 6-7%, в
реальном выражении, то есть с поправкой на инфляцию, в 2-3%, заявил глава департамента
денежно-кредитной политики ЦБ Алексей Заботкин.
Нейтральный диапазон ключевой ставки соответствует нейтральной же денежно-кредитной
политике. Ставка ниже означает мягкую политику, направленную, с одной стороны, на ускорение
инфляции для ее возвращения к целевому уровню, с другой, на поддержку экономики. ЦБ РФ в
апреле снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 5,5% годовых, вернув ее на
уровень исторического минимума конца 2013 - начала 2014 года и объявив о переходе в область
мягкой денежно-кредитной политики.
"Осенью 2019 года ключевая ставка вошла в диапазон, оцениваемый Банком России как
нейтральный. Напомню, что наши оценки нейтрального диапазона - это 2-3% годовых в реальном
выражении и 6-7% в номинальном выражении. Таким образом, осенью 2019 года Банк России
завершил переход к нейтральной денежной политике", - сказал Заботкин в ходе онлайн-заседания
рабочей группы по подготовке к рассмотрению Госдумой годового отчета ЦБ за 2019 год.
В феврале глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что на возможное уточнение
нейтрального диапазона ключевой ставки может потребоваться не один год, в апреле она
уточняла, что данная тема будет предметно обсуждаться ближе к осени, когда будут готовиться
основные направления денежно-кредитной политики.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ РФ ЗАЯВИЛ ОБ ОТСУТСТВИИ СУЩЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В
СТРУКТУРЕ РЕЗЕРВОВ В 2019 ГОДУ
26.05.2020
Существенных изменений в структуре международных резервов в прошлом году ни по
валютам, ни по классам инструментов не было, при этом активы в основном инвестируются в
краткосрочные инструменты, заявил глава департамента операций на финансовых рынках ЦБР
Александр Каштуров.
"Существенных изменений в структуре активов у нас за год по валютам, классам
инструментов не происходило. Активы находились и находятся в очень высокой степени
ликвидности - моментальной, имеется в виду, что они с большой скоростью могут быть обращены
в больших объемах собственно в деньги", - сообщил он в ходе онлайн-заседания комитета
Госдумы по финансовому рынку.
Каштуров добавил, что регулятор руководствуется правилом инвестирования активов в
краткосрочные долговые инструменты, которые он затем постоянно реинвестирует.
"Соответственно, дюрация активов крайне низка, как была, так и есть сейчас", - добавил глава
департамента ЦБ.
По итогам прошлого года международные резервы выросли на 18,3% и на 1 января
текущего года составляли 554,4 миллиарда долларов. Каштуров отметил, что основными
факторами роста были покупка валюты на внутреннем рынке и покупка золота. По данным ЦБ,
доля золота в международных резервах за прошлый год выросла на 1,4 процентного пункта - до
19,9%.
Структуру золотовалютных резервов регулятор публикует с полугодовым лагом. По
состоянию на 30 сентября прошлого года ЦБ нарастил долю доллара в структуре международных
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резервов до 24,1%, долю евро уменьшил до 30,3%, долю юаня - до 12,5%, долю прочих валют - до
6,7%. На тот момент доля золота в структуре резервов составляла 20%.
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). На 15 мая международные
резервы составили 562,9 миллиарда долларов.
Источник: ПРАЙМ
БАНКИ РФ В МАРТЕ ВВЕЗЛИ В СТРАНУ МАКСИМАЛЬНЫЙ С 2014 ГОДА
ОБЪЕМ НАЛИЧНОЙ ВАЛЮТЫ
26.05.2020
Российские банки в марте 2020 года ввезли максимальный за шесть лет объем наличной
валюты, следует из статистики Банка России.
В условиях распространения коронавируса и нестабильности на мировых финансовых
рынках в марте российскими банками было ввезено 4,95 миллиарда долларов и 1,13 миллиарда
евро (в долларовом эквиваленте). По сравнению с показателями прошлого месяца это почти в 10
раз больше по доллару и в три раза - по евро.
Согласно данным регулятора, это рекордный показатель за последние шесть лет, большие
объемы ввоза наличных долларов были зафиксированы только в марте и декабре 2014 года - 9,5 и
10,15 миллиарда соответственно. Евро в те же месяцы было ввезено 5,3 миллиарда и 7,4
миллиарда в долларовом эквиваленте.
Кроме того, ЦБ РФ для поддержания финансовой стабильности 10 марта начал
упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. А с 19 марта
регулятор продает дополнительные объемы валюты из ФНБ для реализации сделки по Сбербанку.
Эти продажи проходят в случае цены нефти Urals ниже 25 долларов за баррель.
Согласно данным Минфина, объем продажи валюты по бюджетному правилу в период с 13
мая по 4 июня 2020 года составит 193,1 миллиарда рублей, ежедневно на эти цели будет
направляться сумма в эквиваленте 11,4 миллиарда рублей.
Источник: ПРАЙМ
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ БАНКОВ РФ ЗА АПРЕЛЬ УПАЛА В 6 РАЗ, ДО 32 МЛРД РУБ ЦБ
26.05.2020
Чистая прибыль российских банков в апреле составила около 32 миллиардов рублей, что
почти в 6 раз ниже результата за март, говорится в обзоре ЦБ о развитии банковского сектора.
"В апреле 2020 года чистая прибыль банковского сектора составила около 32 миллиардов
рублей, что значительно ниже результатов трех предыдущих месяцев", - сказано в документе.
По данным ЦБ, положительный финансовый результат за апрель показали 246 банков - 63%
от общего количества банков, действовавших на 1 мая 2020 года.
Банк России пояснил, что сокращение в значительной степени обусловлено отрицательной
переоценкой по операциям с иностранной валютой по отдельным банкам на фоне укрепления
курса рубля в апреле (оценочно более 100 миллиардов рублей). При этом в апреле существенного
роста отчислений в резервы не было, подчеркнул регулятор.
Источник: ПРАЙМ
ПРОСРОЧКА ПО КРЕДИТАМ ФИЗЛИЦ В БАНКАХ РФ В АПРЕЛЕ ВЫРОСЛА НА
1,2%, ИЛИ НА 10 МЛРД РУБ - ЦБ
26.05.2020
Объем просроченной задолженности по розничным кредитам за апрель увеличился на 10
миллиардов рублей или на 1,2%, сообщает ЦБ РФ в обзоре развития банковского сектора.
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"Объем розничной просрочки вырос на 10 миллиардов рублей (+1,2%), а доля от портфеля с 4,5 до 4,6%. Рост просрочки, скорее всего, был сглажен, так как банки начали активно
реструктурировать кредиты пострадавших заемщиков в рамках своих программ или кредитных
каникул, предусмотренных законом", - сказано в материалах.
При этом просроченная корпоративная задолженность за апрель изменилась незначительно
- рост на 1 миллиард рублей, или на 0,03%, а ее доля сократилась с 6,8 до 6,7% за счет
опережающего роста портфеля.
Регулятор усматривает "некоторые признаки ухудшения кредитного качества", их можно
увидеть по доле проблемных и безнадежных ссуд (IV и V категорий качества) – данные доступны
с месячным лагом, но показывают, что в розничном портфеле в марте уже был рост с 6,8 до 7,2%.
В корпоративном портфеле было снижение с 11,0 до 10,8% за счет роста портфеля, в то время как
в абсолютном выражении ссуды IV и V категорий качества увеличились на 4,5%.
Уровень резервирования на 1 апреля оставался высоким: корпоративные кредиты были
покрыты индивидуальными резервами на 72,2%, а общими – на 89,3%, розничные – на 88,0 и
111,8% соответственно, указывает ЦБ.
Источник: ПРАЙМ
ВКЛАДЫ НАСЕЛЕНИЯ В БАНКАХ РФ В АПРЕЛЕ ВЫРОСЛИ НА 1,2%, ДО 31,48
ТРЛН РУБ - ЦБ
26.05.2020
Вклады граждан в банках РФ в апреле выросли на 1,2%, до 31,48 триллиона рублей,
следует из информационно-аналитических материалов ЦБ РФ "О развитии банковского сектора".
"Позитивным моментом в апреле стал рост вкладов физических лиц на 371 миллиард
рублей (1,2%) после оттока в марте (минус 315 миллиардов рублей, или минус 1,0%). Однако
росли рублевые остатки (1,9%), тогда как вклады в валюте сократились на 1,2%", - сказано в
документе.
Как пояснил регулятор, привлечение вкладов было обеспечено системно значимыми
кредитными организациями (1,5%), в то время как другие крупные кредитные организации
столкнулись с незначительным оттоком (минус 0,2%).
В то же время после ощутимого роста в марте (на 625 миллиардов рублей, или на 2,1%)
средства юридических лиц в банках в апреле сократились на 589 миллиардов рублей (минус 1,9%),
в основном в связи с истечением контрактных сроков депозитов крупных клиентов отдельных
банков. Отток произошел в основном у системно значимых кредитных организаций (минус 2,2%),
тогда как в других крупных банках средства организаций сократились менее существенно (на
0,8%).
"Снижение по счетам юридических лиц было в значительной степени компенсировано
притоком бюджетных средств (329 миллиардов рублей), в основном в виде депозитов
Федерального казначейства. Вместе с тем приток бюджетных средств был ограничен снижением
поступления нефтегазовых доходов в бюджет, а также переносом уплаты части налогов на период
после снятия ограничений в связи с эпидемией коронавируса, что увеличивает неопределенность
относительно бюджетных расходов", - уточнил регулятор.
Источник: ПРАЙМ
СРЕДНИЙ РАЗМЕР ПОТРЕБКРЕДИТА В РФ В АПРЕЛЕ ДОСТИГ РЕКОРДНЫХ
236,3 ТЫС РУБ - НБКИ
28.05.2020
Средний размер выданных кредитов на покупку потребительских товаров в РФ в апреле
2020 года достиг рекордных 236,3 тысячи рублей, сообщает Национальное бюро кредитных
историй (НБКИ).
"По данным четырех тысяч кредиторов, передающих сведения в НБКИ, в апреле 2020 года
средний размер выданных потребительских кредитов (кредитов на покупку потребительских
товаров) составил "рекордные" 236,3 тысячи рублей. При этом по сравнению с "докарантинным"
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мартом 2020 года средний размер потребкредитов вырос всего на 2,4% (в марте 2020 года - 230,7
тысячи рублей). Стоит отметить, что основной рост среднего размера потребкредитов до
рекордных значений пришелся именно на март 2020 года", - говорится в сообщении.
Самый большой средний размер выданных потребкредитов в регионах РФ в апреле был
отмечен в Москве (510,7 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (395,1 тысячи), Московской области
(365,7 тысячи), Ханты-Мансийском АО (334,7 тысячи), а также в Ленинградской области (270,7
тысячи).
Самую серьезную динамику роста среднего размера выданных потребкредитов (среди 30
регионов РФ - лидеров по объемам потребкредитования) продемонстрировали Краснодарский
край (+25,7%), Приморский край (+21,5%), Ростовская область (+11,8%) и Красноярский край
(+11,2%).
В свою очередь, наибольшее снижение показателя были выявлено в Московской (-10,3%),
Пензенской (-8,6%), Нижегородской (-5,5%) и Самарской (-5%) областях. В Москве средний
размер потребительского кредита снизился в апреле по сравнению с мартом на 3,6%, а в СанктПетербурге вырос на 7,8%.
"Падение выдачи потребительских кредитов в апреле по сравнению с мартом составило
60%. Важно отметить, что онлайн-кредитование в апреле работало лишь с небольшим снижением,
а офлайн-кредитование в прошлом месяце, по сути, "встало". При этом в апреле банки старались
выдавать потребительские кредиты только тем гражданам, чей уровень долговой нагрузки и
значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) находились на должном уровне... Поэтому,
несмотря на сокращение выдачи потребкредитов, их средний размер в апреле практически не
изменился", - приводятся в сообщении слова генерального директора НБКИ Александра
Викулина.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ
РФ
ПРЕДЛАГАЕТ
ЕДИНЫЙ
ФОРМАТ
ИНФОРМИРОВАНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ О ФИНАНСОВЫХ ПРОДУКТАХ
29.05.2020
Потребитель должен получать самую важную информацию о финансовом продукте в
едином формате и до заключения договора, эту задачу можно решить через единые для рынка
"паспорта" финансовых продуктов, считает Банк России.
"Банк России считает важным создать условия, при которых потребитель сможет не только
понять основные особенности того, что он приобретает, но и сравнить одинаковые продукты в
разных финансовых организациях и сделать информированный выбор. Решить эту задачу
предлагается с помощью единых ключевых информационных документов (КИД) финансовых
продуктов", - говорится в сообщении.
В ЦБ пояснили, что необходимость КИД объясняется тем, что при недостаточном
информировании потребителя об особенностях и рисках приобретаемого продукта становятся
возможными мисселинг, навязывание и иные недобросовестные практики. Кроме того, нередко
финансовые организации по-разному рассказывают потребителю об одних и тех же продуктах, что
еще более затрудняет для гражданина выбор и принятие обдуманного решения.
Согласно предложению регулятора, объем "паспорта" не должен превышать 2-3 страниц
печатного текста, информация должна быть изложена простым языком, без обилия финансовых и
юридических терминов, не мелким шрифтом. В докладе также предложен перечень финансовых
продуктов, по которым потребитель до подписания договора должен получить КИД. При этом
КИД не подменяет правила и условия договора, документ носит исключительно информационносправочный характер.
ЦБ РФ также предложил финансовым организациям обсудить меры ответственности в
случае непредставления потребителю "паспорта" продукта.
Источник: ПРАЙМ
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ОБЪЕМ СДЕЛОК РЕПО ЦБ РФ В I КВАРТАЛЕ ВЫРОС БОЛЕЕ ЧЕМ В 4 РАЗА - ДО
779 МЛРД РУБ - НРД
29.05.2020
Объем сделок РЕПО Банка России в первом квартале 2020 года вырос более чем в 4 раза и
составил 779 миллиардов рублей по отношению к первому кварталу 2019 года, в том числе
благодаря возобновлению проведения аукционов тонкой настройки с марта, говорится в
сообщении Национального расчетного депозитария (НРД), входящего в группу Московской
биржи.
"Объем сделок РЕПО Банка России в первом квартале 2020 года составил 779 миллиардов
рублей (+305% по отношению к первому кварталу 2019 года), в том числе благодаря
возобновлению проведения аукционов тонкой настройки с марта 2020 года для поддержки
возросшего спроса банковского сектора на ликвидность. На стороне НРД начата подготовка к
запуску операций РЕПО с фиксированной ставкой на 1 месяц и с плавающей ставкой на 1 год", указывается в сообщении.
В условиях снижения профицита ликвидности в первом квартале 2020 года объем сделок
РЕПО Федерального казначейства с системой управления обеспечения (СУО) НРД составил 3
триллиона рублей по сравнению с 5 триллионами в первом квартале 2019 года, при этом сделки
заключались на более длинные сроки (средний срок сделки вырос с 7 до 23 дней). В марте в связи
с волатильностью на рынке наблюдался резкий рост спроса на ликвидность, при этом сокращались
сроки сделок, наиболее востребованными операциями стали сделки на срок овернайт, сообщается
в пресс-релизе.
Источник: ПРАЙМ
ДОЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ В ОФЗ ПО ИТОГАМ АПРЕЛЯ СНИЗИЛАСЬ ДО 31,6% - ЦБ
РФ
29.05.2020
Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ, находящихся в собственности иностранцев,
за апрель снизилась на 0,1 процентного пункта по сравнению с мартом - до 31,6% по состоянию на
1 мая 2020 года, следует из материалов Банка России.
Вложения нерезидентов в номинальном выражении выросли к 1 мая до 2,992 триллиона
рублей с 2,892 триллиона рублей на 1 апреля. В целом же объем рынка ОФЗ в России по
состоянию на отчетную дату вырос до 9,47 триллиона рублей с 9,13 триллиона месяцем ранее.
Доля нерезидентов в ОФЗ на начало 2020 года составляла 32,2% против 24,4% на начало
2019 года.
Источник: ПРАЙМ
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