МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК

НОВОСТИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИИ
1-15 июня 2020 г.

2020

Новости банковского сектора России 1-15 июня 2020 года
______________________________________________________________________________________________________

КОМПАНИИ В РФ ВЗЯЛИ ПОЧТИ 90 МЛРД РУБ КРЕДИТОВ НА ЗАРПЛАТЫ – ЦБ
29.05.2020
Российские компании оформили кредиты на зарплаты почти на 90 миллиардов рублей,
говорится в еженедельном аналитическом обзоре Банка России "Финансовый пульс".
На 27 мая данные для мониторинга программы поддержки занятости "Кредиты на выплату
заработной платы" поступили от 41 банка.
"За неделю (за период с 20 мая) объем заключенных кредитных договоров увеличился на
30%, сумма одобренных заявок (более 35 тысяч) превысила 89 миллиардов рублей. Основная доля
предоставленного финансирования (81%) приходится на субъекты МСП и ИП", - указывается в
материалах ЦБ.
По состоянию на 27 мая 28 банков заключили генеральные соглашения с Банком России в
рамках программы поддержки кредитования малого и среднего бизнеса (программы льготного
рефинансирования при условии несокращения кредитного портфеля МСП). Задолженность по
данным кредитам за неделю увеличилась на 34,5 миллиарда рублей, до 237 миллиардов рублей.
В рамках поддержки бизнеса банки также реструктурировали с 20 марта по 13 мая более 1,6
тысячи кредитов юридическим лицам, за исключением субъектов МСП. Объем
реструктурированной ссудной задолженности оценивается в 1,5 триллиона рублей, или 4,7% от
совокупного портфеля системно значимых банков.
Источник: ПРАЙМ
БАНКИ РФ МАССОВО СНИЖАЮТ СТАВКИ ПО ДОЛЛАРОВЫМ ВКЛАДАМ
03.06.2020
Крупнейшие российские банки приняли решение снизить ставки по вкладам в долларах,
следует из опроса РИА Новости кредитных организаций.
Сбербанк накануне снизил ставки по вкладам в долларах, в результате чего максимальная
ставка упала на 0,3 процентного пункта - до 0,55%. Однако банк здесь выступил догоняющим:
большинство кредитных организаций в России пошли на такой шаг еще в мае.
ВТБ, второй по активам российский банк, снизил ставки по долларовым вкладам 29 мая на
0,15-0,5 процентного пункта. Максимальная ставка, которую клиент сможет получить в банке, 0,5%. "Незначительное снижение банком ставок следует общей тенденции на рынке. Кроме того,
клиенты сейчас предпочитают держать деньги под рукой и выбирают для размещения средств
более короткие рублевые депозиты и накопительные счета", - пояснили такое решение в банке.
Газпромбанк уменьшил ставки по вкладам в валюте США на 0,2 процентного пункта, после
чего максимальная ставка по ним в банке стала 0,8% годовых. "Московский кредитный банк"
изменил ставки по валютным депозитам 22 мая: максимальная процентная ставка снизилась до
0,65%.
Совкомбанк в прошлом месяце понизил доходность долларовых вкладов на 0,5
процентного пункта, теперь максимальная ставка в банке - 1,2% годовых. "Ак Барс банк"
уменьшил ставки по долларовым вкладам в начале июня на 0,1-0,4 процентного пункта,
максимальная доходность по вкладам в валюте США составляет 0,5%.
При этом банк "Санкт-Петербург" сообщил, что не менял доходность по долларовым
вкладам. Таких планов также нет у Промсвязьбанка и банка "Дом.РФ". Россельхозбанк стал
единственным банком, заявившем о намерении повысить доходность долларовых вкладов изменения вступят в силу с 5 июня.
Источник: ПРАЙМ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ РФ В МАЕ ВЫРОСЛИ НА 0,02%, ДО $566,1 МЛРД ЦБ
05.06.2020
Международные резервы РФ по состоянию на 1 июня составили 566,134 миллиарда
долларов против 566,012 миллиарда на 1 мая, сообщил Банк России.
Таким образом, за май резервы выросли на 122 миллиона долларов, или на 0,02%.
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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
ЦБ РФ БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬ ПОЛИТИКУ ДЕВАЛЮТИЗАЦИИ - НАБИУЛЛИНА
05.06.2020
Центробанк России будет продолжать политику девалютизации, заявила в рамках прессконференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Дифференциация ставок по валюте и по рублям – это один из элементов нашей
долгосрочной политики по девалютизации балансов банков, и мы считаем, что эта политика
обоснованная, и она приносит свои плоды - то, что сейчас банковский сектор столкнулся с
меньшими негативными последствиями, в том числе оттого, что за это время произошла
девалютизация, как на активной, так и на пассивной стороне банков, и эту политику мы будем
продолжать, и мы ее не намерены сворачивать", - сказала глава ЦБ.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ РФ ВИДИТ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ СНИЖЕНИЯ СТАВКИ 19 ИЮНЯ И
РАССМОТРИТ ВАРИАНТ НА 1 П.П.
05.06.2020
ЦБ РФ видит пространство для снижения ключевой ставки 19 июня, вариант снижения на 1
процентный пункт также возможен, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Я ещё раз подтверждаю, что мы видим пространство для снижения ставки, и вариант
снижения ставки на 100 базисных пунктов будет рассматриваться среди прочих вариантов на
следующем заседании совета директоров. Но решение мы будем принимать, исходя из данных,
которые уже поступили, которые будут продолжать поступать, и из утончения наших прогнозных
оценок по инфляции и по ВВП", - сообщила глава ЦБ на пресс-конференции в пятницу.
ЦБ в апреле снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 5,5% годовых.
Источник: ПРАЙМ
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ БАНКОВ ЗА I КВАРТАЛ УПАЛИ НА 10% ИЗ-ЗА
СНИЖЕНИЯ СТАВОК ОТЧИСЛЕНИЯ - АСВ
08.06.2020
Объем фактических взносов банков в Фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ) за
первый квартал после решения снизить ставку отчислений упал на 9,9% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, до 43,53 миллиарда рублей, сообщает Агентство по
страхованию вкладов (АСВ).
В апреле совет директоров АСВ принял решение снизить с третьего квартала ставку
страховых взносов российских банков в ФОСВ до 0,1% с 0,15%. Кроме того, решением совета
директоров были снижены дополнительная и повышенная дополнительная ставки страховых
взносов - до 25% с 50% и до 300% с 500% базовой ставки соответственно. Затем это решение было
распространено и на расчёты за первый и второй кварталы текущего года.
"Платежи в фонд осуществлены 361 банком на общую сумму 43,53 миллиарда рублей, в
том числе по ранее действовавшим ставкам 274 банками, производившими перечисление средств
до 27 мая 2020 года", - уточняется в документе.
При этом, как отмечает агентство, поступления в пределах обязательств по взносам,
рассчитанных по сниженным с 27 мая ставкам, составили 35,29 миллиарда рублей, в том числе: по
базовой ставке (0,1%) – 34,66 миллиарда; по дополнительной ставке (0,025%) – 0,08 миллиарда; по
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повышенной дополнительной ставке (0,3%) – 0,55 миллиарда рублей (взносы по дополнительным
ставкам поступили от 11 банков).
Таким образом, общая сумма переплаты за первый квартал, с учётом дальнейших
корректировок, составила 8,24 миллиарда рублей, и банки, которые переплатили в первом
квартале, смогут уменьшить сумму отчислений во втором квартале на сумму переплаты,
указывает агентство.
Источник: ПРАЙМ
БАНКИ РФ НА 3 ИЮНЯ ОДОБРИЛИ 61,4% РАССМОТРЕННЫХ ЗАЯВОК
ФИЗЛИЦ НА КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ - ЦБ
08.06.2020
Российские банки по состоянию на 3 июня одобрили 61,4% рассмотренных заявок физлиц
на кредитные каникулы, говорится в аналитическом обзоре Банка России "Финансовый пульс".
"Банками было рассмотрено 1,9 миллиона заявлений граждан. Процент рассмотренных
заявок вырос до 93,5% от общего числа поступивших (92,8% по результатам мониторинга за
период с 20 марта по 27 мая). Удовлетворено 1,2 миллиона заявлений о реструктуризации
кредитов, отказано по 738,5 тысячи заявлений. Доля одобренных требований немного снизилась –
с 61,8 до 61,4% рассмотренных", - сказано в документе.
Банк России провел опрос 75 кредитных организаций о результатах их работы по
реструктуризации задолженности граждан, включая предоставление кредитных каникул, за
период с 20 марта по 3 июня. По данным ЦБ, по состоянию на 3 июня от физических лиц
поступило немногим более 2 миллионов заявок на реструктуризацию.
"За прошлую неделю их число составило примерно 115 тысяч. Это наименьшее значение за
все периоды наблюдения. Данная динамика может свидетельствовать о том, что основная часть
заявок на реструктуризацию кредитных договоров уже подана. В дальнейшем ситуация во многом
будет зависеть от темпов восстановления экономической активности", - отметил ЦБ.
Источник: ПРАЙМ
ПРОФИЦИТ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РФ В ЯНВАРЕ-МАЕ СНИЗИЛСЯ НА 42%, ДО
$43,2 МЛРД - ОЦЕНКА ЦБ
09.06.2020
Положительное сальдо внешней торговли РФ в январе-мае снизилось на 42% в годовом
выражении и составило 43,2 миллиарда долларов, сообщается в материалах ЦБ.
Как отмечает регулятор, уменьшение положительного сальдо внешней торговли товарами
произошло в результате неблагоприятной международной конъюнктуры.
Ранее ФТС сообщала, что положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-марте
снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 30,5%, или на 15,6 миллиарда
долларов, и составило 35,5 миллиарда долларов.
Источник: ПРАЙМ
ПРОФИЦИТ ТЕКУЩЕГО СЧЕТА ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА РФ В ЯНВАРЕ-МАЕ
УПАЛ В 1,5 РАЗА - ЦБ
09.06.2020
Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-мае снизилось в 1,5
раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 28,9 миллиарда долларов,
свидетельствуют материалы Банка России.
Годом ранее профицит составлял 43,8 миллиарда долларов.
"Ключевым фактором сокращения показателя стало значительное уменьшение
положительного сальдо внешней торговли товарами в результате неблагоприятной
международной конъюнктуры", - поясняет ЦБ.
Источник: ПРАЙМ
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ЧЕТЫРЕ РОССИЙСКИХ ГОСБАНКА ПОКИНУЛИ СПИСОК САМЫХ УДОБНЫХ
БАНКОВ МИРА ПО ВЕРСИИ FORBES
09.06.2020
Четыре российских госбанка - Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и Россельхозбанк - покинули
список самых удобных банков мира по версии Forbes, всего в этом году в него попали пятнадцать
российских банков, а лидером среди кредитных организаций РФ в нем стал Райффайзенбанк,
сообщает издание.
Второе место занял прошлогодний лидер российской части рейтинга - "Московский
кредитный банк" (МКБ), третье - Альфа-банк. В прошлом году в рейтинг входили 20 российских
банков. В этот раз из списка, помимо четырех крупнейших госбанков, выбыли "Уральский банк
реконструкции и развития", "Кубань Кредит", "Юникредит" и санируемый ЦБ "АзиатскоТихоокеанский банк". Новичками списка стали банк "Авангард", ФК "Открытие" и
Промсвязьбанк.
В пятерку лидеров российской части рейтинга также попали "Тинькофф банк" и "Ак Барс".
"Авангард", "Почта банк", ФК "Открытие", Ситибанк и "Кредит Европа банк" вошли в топ-10
рейтинга. Заключительную пятерку российской части списка удобных банков составили банки
"Хоум Кредит", "Санкт-Петербург", Промсвязьбанк, Росбанк и "Уралсиб".
В мировой рейтинг также вошел финтех-сервис Revolut, основанный выходцем из России
Николаем Сторонским.
Такие результаты Forbes получил в сотрудничестве с маркетинговой компанией Statista,
которая опросила более 40 тысяч банковских клиентов по всему миру. Оценивались кредитные
организации по уровню общей удовлетворенности клиентов, а также по пяти показателям:
доверие, условия работы, обслуживание клиентов, цифровые услуги и финансовые консультации.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ РФ СОХРАНИЛ ПРОГНОЗ СТРУКТУРНОГО ПРОФИЦИТА ЛИКВИДНОСТИ
НА КОНЕЦ ГОДА В 2,2-2,8 ТРЛН РУБ
10.06.2020
Банк России сохранил прогноз структурного профицита ликвидности в банковском секторе
на конец текущего года на уровне 2,2-2,8 триллиона рублей, говорится в информационноаналитическом комментарии "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки".
"Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2020 года сохранен на уровне 2,2–
2,8 триллиона рублей", - сказано в документе.
По данным ЦБ, в мае структурный профицит ликвидности увеличился на 0,1 триллиона
рублей - до 1,6 триллиона рублей. Этому способствовали в том числе более равномерное
выполнение банками усреднения обязательных резервов и перераспределение средств с корсчетов
банков на депозитные счета в Банке России. Отток ликвидности за счет роста объема наличных
денег в обращении был частично компенсирован притоком средств по бюджетному каналу,
пояснил регулятор.
Источник: ПРАЙМ
ИПОТЕЧНЫЕ СТАВКИ В РОССИИ СНИЗИЛИСЬ ДО РЕКОРДНО НИЗКОГО
УРОВНЯ
11.06.2020
Ипотечные ставки в России снизились до минимальных значений с 2018 года, сообщила
пресс-служба компании "Дом.РФ".
"По состоянию на 9 июня средневзвешенная ставка предложения топ-15 ипотечных банков
по рыночным продуктам на новостройки составила 8,48% годовых (-0,04 процентного пункта к
концу мая), на готовое жилье – 8,72% (-0,03 процентного пункта), на рефинансирование – 8,57% (0,04 процентного пункта). Это самые низкие значения начиная с 2018 года", - говорится в
сообщении компании.
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Как отмечается в нем, устойчивое снижение ставок наблюдается со второй половины
апреля в условиях смягчения денежно-кредитной политики Банка России. В настоящий момент
ключевая ставка ЦБ составляет 5,5%, руководство банка не исключает ее снижения сразу на 1
процентный пункт уже на следующей неделе.
При этом в сообщении подчеркивается, что фактические ставки в сегменте новостроек
ниже рыночных, поскольку здесь действует сразу несколько ипотечных программ с
господдержкой, самая заметная из которых программа льготной ипотеки на новостройки под
6,5%. По данным ЦБ, средняя ставка по кредитам на новостройки в апреле с учетом таких
программ составила 6,94%. По оценке "Дом.РФ", совокупно в мае на них пришлось более
половины общего объема ипотеки на новое жилье.
"При этом, как показывает мониторинг "Дом.РФ", крупнейшие банки предлагают льготные
ипотечные программы со скидками: так, средневзвешенная ставка предложения по программе
6,5% составила на 9 июня 2020 года 6,16%, по программе "Семейной ипотеки" – 4,87% и по
"Дальневосточной ипотеке" – 1,82%", - говорится в сообщении.
В компании ожидают, что с учетом госпрограмм средневзвешенная ипотечная ставка на
новостройки опустится в этом году относительно ставок на вторичном рынке на 1-1,5 процентного
пункта и будет способствовать перераспределению спроса в пользу нового жилья. В общей
сложности, по оценке "Дом.РФ", в 2020 году будет выдано более 1 миллиона ипотечных кредитов
на общую сумму свыше 2,5 триллионов рублей.
Источник: ПРАЙМ
БАНКИ РФ ОДОБРИЛИ ПО ГОСПРОГРАММЕ КРЕДИТОВ ПОД 2% НА СУММУ
БОЛЕЕ 119 МЛРД РУБ
11.06.2020
Российские банки уже одобрили по госпрограмме льготные кредиты под 2% на сумму
более 119 миллиардов рублей, сообщила в четверг пресс-служба Минэкономразвития.
"По итогам старта с 1 июня программы на возобновление деятельности под 2% банки
одобрили кредиты на сумму более 119 миллиардов рублей. Фактически выдано 16,4 тысячи
кредитов на сумму 20 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
По данным Минэкономразвития, основная масса кредитов приходится на Сбербанк, ВТБ,
Промсвязьбанк, "МСП Банк" и РНКБ.
Власти РФ запустили с 1 июня программу специальных кредитов под 2% на поддержку
занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей. Срок погашения кредита - 1
апреля 2021 года. Если в течение всего срока действия кредитной программы предприятие будет
сохранять занятость на уровне 90% и выше от своей нынешней штатной численности, по
истечении срока кредита сам кредит и проценты по нему будут полностью списаны. Эти расходы
возьмет на себя государство. При сохранении занятости на уровне не ниже 80% от штатной
численности списывается половина кредита и процентов по нему.
Источник: ПРАЙМ
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