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РФ В ИЮНЕ УВЕЛИЧИЛА ВЛОЖЕНИЯ В ГОСОБЛИГАЦИИ США НА 8,9% ДО
$5,87 МЛРД - МИНФИН
16.08.2020
Россия в июне 2020 года увеличила на 8,9% вложения в государственные ценные бумаги
США - до 5,87 миллиарда долларов по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные
американского минфина.
Из общей суммы 2,87 миллиарда долларов приходятся на долгосрочные бумаги и 3,001
миллиарда - на краткосрочные. РФ не входит в тридцатку крупнейших держателей американского
долга.
На первом месте в списке крупнейших держателей долга США остается Япония, ее вложения
за месяц увеличились на 900 миллионов долларов - до 1,261 триллиона. На втором месте остается
Китай с 1,074 триллиона долларов (сокращение на 9,3 миллиарда). Следом идет Великобритания
(445,6 миллиарда долларов), которая за месяц сократила объем облигаций на своем балансе на 200
миллионов.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ РФ ЖДЕТ АКТИВИЗАЦИИ "ЧЕРНЫХ КРЕДИТОРОВ" В БЛИЖАЙШИЕ 1,5
ГОДА
18.08.2020
Банк России в ближайшие полтора года ждет увеличения числа нелегальных кредиторов как
из-за изменений в регулировании, так и в связи с общими социальными тенденциями, сообщил
директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
"Мы сейчас ожидаем определенный рост нелегальных кредиторов, которые также будут
активизироваться. Этот тренд не конкретного квартала или полугодия, это тренд на будущие
несколько полугодий. Объективно - полтора года, мы видим, точно будет возвращение нелегального
кредитора", - сообщил он журналистам.
Директор департамента ЦБ отметил, что рост будет "связан в том числе с изменением
регулирования, так же как и с общей социальной направленностью".
"По финансовым пирамидам, с одной стороны, люди деньги, которые могли вложить в
финансовые пирамиды, проедали, но опять же - желание быстро заработать на что-то необходимое
никуда не исчезает. Надо четко понимать, что мошенники на этом рынке идут от того, что хотят
слышать их потенциальные жертвы. Всегда на рынке социального маркетинга мошенник
предлагает то, что вы хотите услышать", - предупредил Лях.
В июле он сообщил, что Банк России в первом полугодии выявил 386 "черных кредиторов",
77 финансовых пирамид и 134 нелегальных форекс-дилера.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ РФ ОТЛОЖИЛ ВОПРОС О ВВЕДЕНИИ ИНСТИТУТА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ
ДЛЯ БАНКОВ
18.08.2020
Банк России отложил вопрос о введении института саморегулирования для банков,
говорится в сообщении регулятора.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина прошлым летом заявила, что регулятор намерен обсудить с
рынком варианты создания института саморегулирования в банковском секторе. Позднее она
пояснила, что эта тема была поднята в связи с необходимостью защиты прав потребителей в
условиях продажи банками сложных финансовых продуктов. Банк России даже разработал
законопроект о саморегулировании на банковском рынке, однако в текущем году представители
регулятора стали отмечать, что банки пока не готовы к такому нововведению.
"Регулятор отложил вопрос о введении института СРО для кредитных организаций", отметили в ЦБ.
Однако из-за того, что на рынке существуют недобросовестные практики продажи
финансовых продуктов и услуг россиянам регулятор по-прежнему планирует подготовить проект
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поправок в действующее законодательство о наделении себя полномочиями по установлению
правил продаж и об ответственности за их нарушения для кредитных организаций - при реализации
ими финансовых продуктов, как собственных, так и в качестве агента. Такие планы еще в мае
анонсировал первый зампред ЦБ Сергей Швецов.
Источник: ПРАЙМ
БАНКИ С КОНЦА МАРТА РЕСТРУКТУРИЗИРОВАЛИ РОССИЯНАМ КРЕДИТОВ
НА 715 МЛРД РУБЛЕЙ - ЦБ
18.08.2020
Российские банки с конца марта реструктуризировали физлицам кредитов на 715
миллиардов рублей, говорится в материалах ЦБ РФ.
"За период с 20 марта по 12 августа банками была проведена реструктуризация кредитных
договоров на общую сумму 715 миллиардов рублей", - сообщил регулятор.
Всего банки получили 2,57 миллиона обращений за реструктуризацией, при этом число
заявок продолжает сокращаться: с 30 июля по 12 августа от заемщиков получено 74 тысячи таких
заявлений против 82 тысяч за период с 16 по 29 июля.
Кредитные организации за начало августа рассмотрели 97,1% поступивших заявлений
граждан, 1,534 миллиона обращений было удовлетворено. Доля одобренных заявок сохранилась
примерно на уровне прошлого мониторинга – 61,5% от рассмотренных. Отказы получены в 960,3
тысячи случаев.
Число обращений малого и среднего бизнеса об изменении условий кредитных договоров за
период с 20 марта по 12 августа составило 140,5 тысячи заявок, при этом количество заявлений на
реструктуризацию за период с 30 июля по 12 августа составило 1,6 тысячи против 1,7 тысячи за
предыдущие две недели. Банками за все время было реструктуризировано 87,2 тысячи кредитов
МСП на 728,8 миллиарда рублей.
Согласно информации, полученной ЦБ от 11 системно значимых кредитных организаций, в
период с 20 марта по 7 августа количество фактически реструктурированных ими кредитов крупных
юридических лиц превысило 3,2 тысячи ссуд, объем которых превысил 3,8 триллиона рублей, или
12% от совокупного кредитного портфеля.
С началом пандемии коронавируса многие заемщики оказались в сложном положении из-за
сокращения доходов. Чтобы помочь гражданам, в начале апреля в России был принят закон о
кредитных каникулах, позволяющий тем, чьи доходы снизились более чем на 30%, получить
отсрочку платежей по кредитам.
Источник: ПРАЙМ
БАНКИ РФ В ИЮЛЕ НАРАСТИЛИ ВЫДАЧУ КРЕДИТОК В 2 РАЗА
ОТНОСИТЕЛЬНО КАРАНТИННОГО АПРЕЛЯ - ОКБ
18.08.2020
Количество выданных российскими банками кредитных карт в июле выросло почти вдвое по
сравнению с карантинным апрелем, до 597 тысяч карт, при этом в годовом выражении сократилось
на 39%, сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).
"По предварительным данным "Объединенного кредитного бюро", банки в июле выдали
примерно 600 тысяч кредитных карт, что на 27% больше, чем в июне, а также почти в 2 раза больше,
чем в первый месяц карантина. Тем не менее, выдачи все еще на 39% меньше, чем в июле 2019
года", - говорится в сообщении.
Суммарный одобренный кредитный лимит по выданным в июле картам составил 40,9
миллиарда рублей: в годовом выражении показатель снизился на 49%, а в месячном - вырос на 27%.
Средний одобренный лимит по кредитным картам составил 69 тысяч рублей - на 14 тысяч
рублей меньше, чем годом ранее. Средняя полная стоимость кредита снизилась на 1,6 процентного
пункта, до 25,1% годовых.
"Выдачи кредитных карт продолжают постепенно возвращаться к уровням марта. Важно при
этом понимать, что и до коронакризиса в этом сегменте выдачи были меньше, чем в аналогичные
__________________________________________________________________________________________________
Межгосударственный банк
3

Новости банковского сектора России 16-31 августа 2020 года
______________________________________________________________________________________________________

месяцы прошлого года на 10-15%. Таким образом, крайне маловероятно, что выдачи кредитных
карт во втором полугодии смогут достичь показателей второй половины 2019 года", - цитируются
в сообщении слова генерального директора ОКБ Артура Александровича.
Источник: ПРАЙМ
БАНКИ РФ В ИЮЛЕ СОКРАТИЛИ ВЫДАЧУ ПОТРЕБКРЕДИТОВ ПОЧТИ НА
ТРЕТЬ
18.08.2020
Российские банки выдали в июле 1,19 миллиона потребкредитов, что на 30,7% меньше по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в сравнении с июнем показатель вырос на
8,2%, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
"В июле 2020 года было выдано 1,19 миллиона потребительских кредитов (кредитов на
покупку потребительских товаров), что на 30,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом
2019 года", - сказано в исследовании. При этом по сравнению с июнем в прошлом месяце компания
отметила рост выдачи потребительских кредитов - на 8,2%.
Снижение выдачи потребительских кредитов было отмечено во всех регионах страны. При
этом самую серьезную динамику сокращения количества выданных потребкредитов
продемонстрировали Свердловская область (-38,7%), Приморский край (-35,7%), Республика
Татарстан (-35,6%), Алтайский край (-35,4%), а также Омская область (-34,0%). В Москве и СанктПетербурге выдача потребкредитов сократилась на 26% и 30,6% соответственно.
Наибольшее количество потребкредитов в российских регионах было выдано в Москве (57,7
тысячи единиц), Московской области (53,1 тысячи единиц), Краснодарском крае (46,3 тысячи
единиц), а также республиках Башкортостан (39,3 тысячи единиц) и Татарстан (37,1 тысячи
единиц).
Источник: ПРАЙМ
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ СЧИТАЕТ ВАЖНЫМ ПРОРАБОТАТЬ ВОПРОС О
СНИЖЕНИИ ЭКВАЙРИНГА ДЛЯ МСП
18.08.2020
Вопрос о снижении эквайринговой комиссии для малого и среднего бизнеса требует
взвешенного подхода, поскольку это может как способствовать сокращению издержек
предпринимателей, так и негативно отразиться на условиях обслуживания граждан, говорится в
сообщении Минэкономразвития.
"Проработка вопроса о снижении эквайринговой комиссии для субъектов МСП является
важной и требует взвешенного и сбалансированного подхода с учетом возможностей для развития
конкуренции в сфере платежных услуг, при одновременном снижении издержек для
предпринимателей", - приводятся в релизе слова замминистра экономического развития Ильи
Торосова.
Отмечается, что комиссия за эквайринг несет дополнительную финансовую нагрузку для
бизнеса, в первую очередь, для начинающих предпринимателей. Таким образом, сокращение
комиссии поспособствует снижению издержек предпринимателей, а также позволит повысить
прозрачность их финансовых потоков.
"В тоже время, ограничение эквайринговых комиссий может негативно отразиться на
условиях обслуживания граждан – держателей банковских карт, а именно привести к отказу банковэмитентов от предоставления клиентам бесплатных услуг, включая выпуск и обслуживание
платежных карт, повлечь сокращение программ лояльности, увеличение действующих комиссий.
Это в свою очередь может привести к снижению стимулов для граждан по использованию
безналичных способов оплаты", - замечает Торосов.
Как сообщает министерство, при снижении комиссионного вознаграждения кредитные
организации могут быть вынуждены искать пути возврата утраченной прибыли за счет других
услуг, что может негативно отразиться на других потребителях.
Источник: ПРАЙМ
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ВПЕРВЫЕ В РОССИИ БАНК ВЫДАЛ КРЕДИТ ПОД ЗАЛОГ КРИПТОВАЛЮТЫ
19.08.2020
Экспобанк выдал первый в России кредит под залог криптовалюты, сделка была проведена
17 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
"Впервые в России была проведена структурированная сделка с цифровыми активами при
участии банка. Заемщику предоставлен кредит, обеспеченный блокчейн-токенами", - говорится в
сообщении банка. Кредит был выдан через заключение договора индивидуальной банковской
ссуды, обеспеченной токенами блокчейн-компании Waves. Получил его предприниматель Михаил
Успенский.
По словам руководителя юридического управления Экспобанка Танзилы Яндиевой, сделка
носит прецедентный характер как для юридического, так и для банковского сообщества. "В
процессе структурирования мы обратили внимание на механизм условного депонирования (эскроу),
который на сегодняшний день в российском праве является оптимальным способом быстрого
исполнения обязательств кредитора путем передачи имущества в виде задепонированных
цифровых активов. Рынок токенизированных инвестиций активно развивается во всем мире, и у
него есть потенциал", - прокомментировала она.
Как рассказал РИА Новости управляющий партнер юридической компании ЭБР Александр
Журавлев (консультировал банк по сделке), в России уже можно официально использовать токены
и криптовалюты для залогов, депонирования или в других целях. Для этого достаточно определить
их правовую природу. "В данном случае токены Waves были определены как "иное имущество" в
понимании статьи 128 ГК РФ. Это стало возможным благодаря принятию в прошлом году поправок
в Гражданский кодекс", - пояснил он.
Данный прецедент, по его словам, показывает, что владельцы криптоактивов, используя их
как залоговый инструмент, могут извлекать прибыль из их биржевой ликвидности. "Это важный
этап для криптовалют в России, так как показывает, что цифровые активы можно широко
использовать и применять в реальной жизни. Кроме того, важно, что фактически мы наблюдаем,
как классические финансовые институты работают с новыми цифровыми инструментами", прокомментировал Журавлев.
Президент России Владимир Путин в конце июля подписал закон, который разрешает с 2021
года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Под ЦФА понимаются
цифровые права, выпуск, учет и обращение которых возможны только путем внесения записей в
информационной системе на основе распределенного реестра. Они могут быть объектом залога,
сделок купли-продажи, обмена одного вида ЦФА на другой (в том числе выпущенных по правилам
иностранных информсистем) или на цифровые права иных видов. При этом ЦФА не являются и не
признаются средством платежа.
Источник: ПРАЙМ
СБЕРБАНК, ГПБ И ВТБ ВОШЛИ В ПРОГРАММУ МИНКОМСВЯЗИ ПО
ЛЬГОТНЫМ КРЕДИТАМ НА ЦИФРОВИЗАЦИЮ
20.08.2020
Перечень уполномоченных банков для участия в программе Минкомсвязи РФ по льготному
кредитованию компаний для реализации проектов цифровой трансформации пополнили четыре
кредитные организации – Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ и Совкомбанк, свидетельствуют данные на
сайте министерства.
Минкомсвязь запустила программу, в рамках которой компании смогут получить льготные
кредиты под 1-5% годовых на реализацию проектов цифровой трансформации, а министерство
будет компенсировать банкам недополученные ими доходы на предоставление таких кредитов.
Минкомсвязь компенсирует банкам 90% ключевой ставки Банка России. С 10 августа министерство
начало аккредитацию банков для участия в программе.
Первым к программе присоединился ВЭБ. Таким образом, теперь в перечне уполномоченных
банков пять участников. Ранее в Минкомсвязи говорили РИА Новости, что в программе также
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планируют принять участие остальные кредитные организации из списка системно значимых
кредитных организаций, а также их дочерние общества. Министерство продолжает отбор банков.
Как говорили в Минкомсвязи, после признания банка уполномоченным по программе
льготного кредитования, между заемщиком и банком может быть заключено кредитное соглашение
и, соответственно, выданы первые денежные средства по проекту. Максимальный размер кредита
по проекту может достигать 5 миллиардов рублей, а по программе, включающей несколько
проектов - 10 миллиардов рублей. Сроки погашения заемщиком задолженности по кредиту
постановлением не предусмотрены.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ РФ В ИЮЛЕ ВНОВЬ НЕ ЗАКУПАЛ ЗОЛОТО В РЕЗЕРВЫ - ОНИ ПО-ПРЕЖНЕМУ
НА УРОВНЕ 2298,5 ТОННЫ
20.08.2020
Запасы монетарного золота в международных резервах РФ в июле четвертый месяц подряд
не изменились и на 1 августа 2020 года составляли 73,9 миллиона унций (2298,547 тонны),
свидетельствуют материалы Банка России.
При этом стоимость золота в резервах за июль выросла на 13,5% - до 144,3 миллиарда
долларов на 1 августа 2020 года со 130,790 миллиарда долларов на 1 июля. Доля золота в
международных резервах увеличилась до рекордных 24,4% с 23%.
Банк России 30 марта сообщил, что приостанавливает с 1 апреля покупку золота на
внутреннем рынке. При этом дальнейшие решения о покупке золота будут приниматься в
зависимости от развития ситуации на финансовом рынке, указал регулятор.
Банк России в течение 2019 года, также, как и годом ранее, регулярно закупал монетарное
золото для пополнения золотовалютных резервов. По итогам года резервы банка в золоте выросли
на 7,5% (+158,6 тонны) и на 1 января 2020 года составляли 73,0 миллиона унций (2270,56 тонны).
За 2018 год ЦБ РФ купил 273,715 тонны золота, на 1 января 2019 года резервы в золоте составляли
67,9 миллиона унций (2111,93 тонны).
Источник: ПРАЙМ
БЫСТРЫЙ ПЕРЕВОД БАНКОВ НА РОССИЙСКОЕ ПО "СЪЕСТ" 5-7 ТРЛН РУБ
ВОЗМОЖНЫХ КРЕДИТОВ - АКСАКОВ
20.08.2020
Ускоренный перевод банков на отечественное программное обеспечение сократит
возможности для потенциального кредитования на 5-7 триллионов рублей, поэтому такой переход
необходимо отложить на 5-6 лет, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку
Анатолий Аксаков на совещании с участием отраслевых ведомств.
Минкомсвязь РФ предлагает обязать владельцев объектов критической инфраструктуры, к
которым относятся и финансовые организации, перейти на преимущественное использование
российского программного обеспечения с 2021 года, а оборудования - с 2022 года.
В конце июня Ассоциация банков России (АБР) выступила с предложением отложить на
четыре года перевод кредитных организаций на отечественное программное обеспечение и
оборудование критической информационной инфраструктуры. Позднее, в августе, ЦБ РФ
поддержал предложение банков по переносу сроков до 2025 года и заявил, что планирует направить
соответствующие предложения в правительство и администрацию президента.
По экспертным оценкам, затраты на переход на отечественное программное обеспечение
превысят 700 миллиардов рублей по всей банковской системе. Таким образом, затраты банковской
системы могут составить 5-7% собственных средств, пишет АБР.
"По оценкам экспертов, сокращение капитала банков приведет к сокращению размера
кредитования на сумму 5-7 триллионов рублей, что негативно отразится на экономике страны и не
позволит достичь заявленных правительством РФ темпов развития", - сказал Аксаков, чьи слова
приводит пресс-служба АБР.
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Глава думского комитета по финрынку отметил, что необходимы 5-6 лет для перехода
банковской системы на ПО российского производства, соответствующего требованиям кредитных
организаций. "Конкуренция в банковской сфере растет, также мы хорошо помним о ситуации с
введением санкций в отношении ряда наших банков, поэтому в целях нашей экономической
безопасности разумнее решить вопрос использования нашего российского ПО в максимально
возможные сроки", - заключил Аксаков.
Источник: ПРАЙМ
БАНК РОССИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О НОВЫХ ФОРМАХ МИССЕЛИНГА
21.08.2020
Банк России выявил ряд недобросовестных практик (мисселинг), с которыми потребители
чаще всего сталкиваются в офисах банков, сообщила пресс-служба ЦБ.
"Банк России обращает внимание, что сотрудники офисов финансовых организаций не
информируют клиентов обо всех дополнительных предложениях к договору. В результате клиенты,
сообщая подтверждающий код из СМС, соглашаются, в том числе, получать услуги, о которых не
подозревают", - говорится в сообщении.
Регулятор напоминает финансовым компаниям о необходимости знакомить клиентов со всем
пакетом документов до использования электронной подписи (кода).
"Кроме того, регулятор фиксирует случаи неполного или ненадлежащего разъяснения
принципа работы договора накопительного страхования жизни. По такому продукту необходимо
ежегодно вносить платеж, о чем некоторые потребители узнавали лишь накануне срока платежа и
не имели возможности этого сделать. В результате страховщик расторгал договор, а клиент терял
внесенные ранее деньги", - указывается в сообщении.
Банк России советует финансовым организациям проводить комплекс проверочных
мероприятий: в частности, связаться с клиентом по телефону и еще раз уточнить, насколько он
понимает особенности и риски приобретенного им продукта. Приветствуется также практика ряда
участников рынка вести видео- и аудиофиксацию процесса оформления договоров, что служит
защитой не только для потребителей, но и для самих финансовых организаций.
Гражданам ЦБ рекомендует перед подписанием договора внимательно знакомиться со всеми
предложенными документами и задавать интересующие вопросы представителю организации.
"Следует отметить, что подобные недобросовестные практики не носят массовый характер и их
доля в общем количестве финансовых операций невелика. По всем выявленным нарушениям Банк
России применяет необходимые надзорные меры — вплоть до восстановления прав граждан", заверили в ЦБ.
Кроме того, выявленные недобросовестные практики становятся поводом для предложений
по корректировке действующего законодательства — в настоящее время идет работа над
законопроектами о правилах информирования потребителя при открытии банковского вклада и о
правилах продаж финансовых инструментов, когда банк выступает агентом страховой компании
или иного участника рынка, добавили в регуляторе.
Источник: ПРАЙМ
ВЛОЖЕНИЯ БАНКОВ РФ В ДРАГМЕТАЛЛЫ В ИЮЛЕ ДОСТИГЛИ
ИСТОРИЧЕСКОГО МАКСИМУМА - ЦБ
21.08.2020
Российские банки в июле третий месяц подряд наращивали вложения в драгоценные
металлы: за прошлый месяц они подскочили сразу на 40,5% и на 1 августа достигли исторического
максимума в 449,9 миллиарда рублей, следует из данных ЦБ.
При этом в рублевом выражении увеличение составило рекордные 129,8 миллиарда рублей.
Предыдущий подобный сильный скачок наблюдался в августе 2019 года, когда такие вложения
выросли сразу на 84,8 миллиарда рублей.
В пересчете на золото эти инвестиции кредитных организаций выросли на 17,2 тонны, или
на 21,4%, до 97,7 тонны.
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Банки РФ начали сокращать вложения в драгметаллы, в перерасчете в золото, в ноябре
прошлого года - тогда они продали сразу 15,2 тонны, а следующие пять месяцев они стабильно
продавали по 3,5-4,6 тонны золота. В результате за ноябрь 2019 года - апрель 2020 года банки в
совокупности продали 35,7 тонны золота. Но в мае они вновь начали наращивать свои вложения в
золото, увеличив запасы на 6,2 тонны, а в июне - ещё на 0,9 тонны.
Сам ЦБ РФ накануне сообщил, что в июле четвертый месяц подряд не закупал золото, в
результате чего на 1 августа его запасы сохранились на уровне 2298,5 тонны. При этом стоимость
золота в резервах за июль выросла на 13,5%, до 144,3 миллиарда долларов, а его доля в
международных резервах увеличилась до рекордных 24,4% с 23%.
Источник: ПРАЙМ
КОЛИЧЕСТВО ЧАСТНЫХ КЛИЕНТОВ НА БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ В
РФ ПРИБЛИЗИЛОСЬ К 6 МЛН ЧЕЛОВЕК
24.08.2020
Количество клиентов - физических лиц на брокерском обслуживании во втором квартале
2020 года увеличилось на 970 тысяч, или на 19,4% в сравнении с первым кварталом, и приблизилось
к 6 миллионам человек, говорится в сообщении Банка России.
"Массовый приток частных инвесторов вызван в основном снижением ключевой ставки и,
как следствие, снижением доходности депозитов, а также восстановлением фондового рынка после
волатильности в первом квартале", - отмечают в ЦБ.
Выросла и доля активных клиентов на брокерском обслуживании - до 17,3% с 16,5% в первом
квартале. Число клиентов на доверительном управлении тоже выросло - на 2,9%, до 400,7 тысячи
лиц.
Совокупная рыночная стоимость ценных бумаг на счетах депо во втором квартале 2020 года
составила 69,9 триллиона рублей (рост более чем на 3 триллиона рублей, или 4,7%). Основной
объем учитываемых депозитариями ценных бумаг - долговые инструменты, на долю которых
приходится 58% общей стоимости учитываемых ценных бумаг. Во втором квартале больший рост
по сравнению с долговыми инструментами показали акции и депозитарные расписки. Их стоимость
увеличилась на 1,6 триллиона рублей, или 6,2%, в то время как рыночная стоимость долговых бумаг
во втором квартале года увеличилась на 789,7 миллиарда рублей, или 2%.
К концу квартала число открытых индивидуальных инвестиционных счетов составило 2,386
миллиона единиц, увеличившись на 17,5%. За квартал общий объем активов на ИИС вырос на
13,1%, до 245,9 миллиарда рублей, из них 69% (168,8 миллиарда рублей) лежат на брокерских
счетах. Основную часть активов брокерских ИИС составляют акции, депозитарные расписки и
облигации. При этом средний размер брокерского ИИС снизился до 80 тысяч рублей, в то время как
средний ИИС в доверительном управлении вырос до 292 тысяч рублей.
"Концентрация в отрасли по-прежнему сохраняется на высоком уровне: на пять крупнейших
профессиональных участников рынка ценных бумаг по количеству брокерских ИИС приходится
92,1% счетов (+1,1 процентного пункта) или 1,9 миллиона счетов, а на пять крупнейших
профессиональных участников рынка ценных бумаг по стоимости активов брокерских ИИС - 76,1%
активов (+1,1 процентного пункта) или 128,4 миллиарда рублей", - говорится в материалах ЦБ.
Источник: ПРАЙМ
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В РФ В ИЮНЕ БРАЛ МЕНЬШИЕ СУММЫ
КРЕДИТОВ В БАНКАХ, НО ЧАЩЕ - ЦБ
24.08.2020
Средний размер кредита, который привлекает малый и средний бизнес в России, продолжает
снижаться, в июне он составил 3,2 миллиона рублей против 4 миллионов в мае, при этом количество
кредитов выросло, следует из статистического бюллетеня Банка России.
"Средний размер кредита заемщиков – субъектов МСП в июне 2020 года продолжил
снижение и составил 3,2 миллиона рублей (4 миллиона рублей в мае и 4,9 миллиона рублей в апреле
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2020 года). Для сравнения: средний размер кредита заемщиков, не являющихся субъектами МСП,
составил в этот период 396,1 миллиона рублей", - указал регулятор.
В то же время наблюдался значительный рост количества предоставленных кредитов малому
и среднему бизнесу. Так, в июне таких кредитов было выдано 190,6 тысячи (увеличение в 1,7 раза
по сравнению с маем текущего года и в 1,9 раза по сравнению с июнем 2019 года).
По данным регулятора, объем предоставленных кредитов малому и среднему бизнесу в июне
составил 607 миллиардов рублей, увеличившись на 35,7% по сравнению с предыдущим месяцем,
но снизившись на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Задолженность по кредитам, предоставленным МСП, на 1 июля составила 5,174 триллиона
рублей, увеличившись с начала года на 436 миллиардов, или на 9,2%. Годовой темп прироста
задолженности по кредитам, предоставленным субъектам МСП, на 1 июля составил 12,3%.
Просроченная задолженность на 1 июля составила 581 миллиард рублей, ее имеют 31 618
заемщиков из числа малого и среднего бизнеса, что составляет 8,8% от общего числа таких
заемщиков, отмечается также в материалах.
Источник: ПРАЙМ
СТАВКА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ КРЕДИТАМ В РФ СНИЖЕНА ДО 3%
25.08.2020
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о снижении ставки по
образовательным кредитам до 3%, срок погашения увеличен до 15 лет, а период льготного
кредитования с 3 месяцев до 9 после завершения обучения, сообщила пресс-служба правительства.
Ранее ставка по займу превышала 8%. Новые правила также расширяют льготный период,
когда не нужно платить по основному долгу, с 3 до 9 месяцев с момента окончания обучения. Это
даёт выпускнику возможность найти подходящую работу и не испытывать при этом чрезмерной
финансовой нагрузки.
"Студентам, обучающимся на платной основе, будет доступен образовательный кредит по
фиксированной ставке 3% годовых... Срок погашения образовательного кредита увеличивается с 10
до 15 лет после завершения льготного периода, что позволит снизить размер ежемесячных выплат.
Кроме того, ставку 3% можно распространить на кредит, полученный до вступления постановления
в силу. Для этого необходимо подать заявление в банк", - говорится в сообщении.
Во время обучения и льготного периода студенты, оформившие заём, выплачивают только
проценты по нему. Смягчение условий программы сделает образовательные кредиты более
доступными, что в свою очередь поможет получить высшее и среднее профессиональное
образование ещё большему числу граждан.
Источник: ПРАЙМ
ДОЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ В ОФЗ СНИЗИЛАСЬ В ИЮЛЕ НА 0,8 П.П., ДО 29,8% - ЦБ
РФ
26.08.2020
Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ, находящихся в собственности иностранцев,
за июль сократилась на 0,8 процентного пункта по сравнению с июнем - до 29,8%, следует из
материалов Банка России.
Как говорится в материалах, общие вложения нерезидентов в выпуски облигаций
федерального займа по состоянию на 1 августа составили 3,053 триллиона рублей против 3,068
триллиона на 1 июля.
В целом объем рынка ОФЗ по состоянию на отчетную дату оценивается регулятором в 10,224
триллиона рублей против 10,015 триллиона на 1 июля (увеличение на 2,29%).
За 2019 год доля нерезидентов в ОФЗ выросла до 32,2% с 24,4%.
Источник: ПРАЙМ
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ЧИСЛО БАНКОВ В РОССИИ C КОМИССИЯМИ ЗА СЧЕТА В ЕВРО БУДЕТ РАСТИ
– ЭКСПЕРТ
27.08.2020
Число банков в России с комиссиями за обслуживание счетов в евро будет расти, что
приведет к некоторому сокращению клиентами объема средств в банках в этой валюте,
прокомментировал РИА Новости заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов
АКРА Михаил Полухин.
Ранее Альфа-банк сообщил, что с 1 сентября введет комиссию за обслуживание счетов в евро
в 0,1% от суммы, превышающей остаток в 50 тысяч евро для "премиальных" клиентов и 5 тысяч
евро - для остальных. Ряд других крупных игроков, среди которых Ситибанк, Росбанк, банк "СанктПетербург", еще раньше определили условия, при которых собирают комиссию с таких счетов,
следует из материалов банков и информации их контакт-центров.
При этом Банк России еще в прошлом году обратил внимание, что в стране все больше
распространяется практика взимания комиссий с клиентов банков за обслуживание таких счетов.
Полухин пояснил, что комиссии за хранение остатков на счетах в евро - это рабочая
альтернатива отрицательной процентной ставке по депозитам, которая запрещена в России.
"Количество банков, использующих данную возможность, наверняка будет увеличиваться вслед за
крупными игроками банковского рынка, которые такие комиссии уже ввели. Банки вынуждены их
вводить, чтобы не терять деньги при сохранении возможности клиентам хранить евро на своих
банковских счетах", - отметил эксперт.
По его словам, размещение российскими банками средств в активы в Европе в настоящее
время приносит отрицательную доходность, обусловленную долгосрочной тенденцией к
установлению в странах еврозоны отрицательных процентных ставок. "А потребность российских
компаний в фондировании в евро не настолько велика, чтобы абсорбировать имеющуюся у банков
ликвидность в данной валюте и компенсировать затраты на ее привлечение", - заметил Полухин.
Эксперт считает, что при введении комиссий часть клиентов, безусловно, сократит объем
хранящихся в банках средств в евро. В большей степени это может проявиться в сегменте
розничных вкладчиков, более гибких в выборе вариантов сбережения. Юридические лица зачастую
в силу бизнес-необходимости не имеют альтернатив по размещению средств.
"При этом, принимая во внимание рост волатильности курса рубля и необходимость
диверсификации клиентами своих активов, в настоящее время кардинального сокращения
клиентских остатков в банках на счетах в евро мы не ожидаем", - добавил Полухин.
Источник: ПРАЙМ
ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЗАЕМЩИКОВ РФ В ИЮЛЕ ВПЕРВЫЕ
ПРЕВЫСИЛА 4 ТРЛН РУБ - ЦБ
27.08.2020
Просроченная задолженность по всему кредитному портфелю российских банков выросла в
июле на 303,4 миллиарда рублей и впервые достигла 4,2 триллиона рублей, следует из расчетов
РИА Новости на основе данных ЦБ. В результате ее доля увеличилась на 0,3 процентного пункта до 5,7%.
Интересной тенденцией прошлого месяца стало резкое увеличение валютной "просрочки".
Так, ее размер подскочил на 39,4%, до 651,9 миллиарда рублей, обеспечив более половины прироста
просроченной задолженности в июле. Тем не менее, основная масса "плохих" долгов приходится на
рублевые ссуды - они выросли в прошлом месяце на 3,5%, до 3,5 триллиона рублей.
"Скачек задолженности в валюте можно объяснить трудностями с выплатой валютных
кредитов в корпоративном секторе - кризис негативно повлиял на международную торговлю,
вызвал ухудшение финансового положения предприятий, ориентированных на международный
бизнес и пользующихся валютными ссудами", - пояснил аналитик БКС Егор Дахтлер.
Основной прирост просроченных долгов пришелся на 20 крупнейших кредитных
организаций: за прошлый месяц их портфель "просрочки" вырос на 288,1 миллиарда рублей, или на
10,2%, и на 1 августа превысил 3,1 триллиона рублей. Ничего удивительного здесь нет, отмечает
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Дахтлер. поскольку это основные кредиторы россиян и экономики, а коронавирус привел к
снижению дохода у многих розничных заемщиков, а также к возникновению финансовых проблем
у ряда предприятий из наиболее пострадавших отраслей.
Так, просрочка по кредитам физлицам выросла в июле на 2,6% - до 888,7 миллиарда рублей,
при этом их доля в розничном портфеле подросла лишь на 0,1 процентного пункта, до 4,8%. У
корпоративных клиентов просроченные долги выросли на 9,9% - до 3,01 триллиона рублей, а их
доля в портфеле кредитов юрлицам увеличилась до 8,2% против 7,7% в июне.
При этом на 1 августа вообще не было "просрочки" лишь у 24 банков против 25 месяцем
ранее. У 192 кредитных организаций просроченные ссуды занимали до 5% кредитного портфеля, у
87 - 5-10%. Доля просроченных кредитов в портфеле в 10-15% была у 24 банков, а еще у 24 - 1520%. От 20% до 60% кредитного портфеля было просрочено еще у 35 российских банков. У семи
банков просрочено 60-90% портфеля, а еще у семи кредитных организаций - более 90%. По данным
ЦБ, совокупный кредитный портфель банковского сектора России на 1 августа достиг 74
триллионов рублей, увеличившись за месяц на 2,5%.
Источник: ПРАЙМ
КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ В РФ ОТЫГРАЛИ "КОРОНАВИРУСНОЕ" ПАДЕНИЕ
28.08.2020
Портфель выданных российскими банками кредитных карт в июле увеличился на 2,7% - до
919,6 миллиарда рублей, что помогло ему отыграть произошедшее во время пандемии падение и
превысить мартовский показатель, следует из данных бюро кредитных историй "Эквифакс",
которые есть в распоряжении РИА Новости.
При этом число кредитных карт в портфеле банков в июле также увеличилось - на 3,5%, до
37 миллионов единиц.
Во многом это произошло благодаря рекордным за последние десять лет выдачам кредиток.
Так, российские банки в прошлом месяце выдали 1,62 миллиона кредитных карт, что превысило
зафиксированный в декабре 2018 года рекорд в 1,5 раза, отметили в компании. В результате банки
выдали россиянам почти 61 миллиард рублей против 37,2 миллиарда рублей в июне и 54,5
миллиарда рублей в марте.
Таким ростом рынок обязан сделке по покупке крупного портфеля кредитных карт,
указывает гендиректор "Эквифакса" Олег Лагуткин. "Причиной столь бурного роста выданных карт
в данном случае служит крупная сделка по покупке портфеля кредитных карт одним из игроков на
рынке. В остальном же динамика объема выдач кредитных карт находится в пределах умеренного
роста", - отметил он.
В то же время портфель просроченных кредитных карт вырос за прошлый месяц на 3,6% до 149,7 миллиарда рублей, а вот их количество увеличилось на 2%, или 51,5 тысячи карт, - до 2,58
миллиона единиц.
Источник: ПРАЙМ
РОССИЯНЕ В ИЮЛЕ СТАЛИ АКТИВНО ЗАКРЫВАТЬ ВАЛЮТНЫЕ ВКЛАДЫ
28.08.2020
Россияне в июле забрали с вкладов в банках 508,6 миллиона долларов против 332,1 миллиона
долларов месяцем ранее, при этом в отличие от прошлого месяца валютные депозиты забирают как
из системно значимых, так и из менее крупных кредитных организаций, следует из расчетов РИА
Новости на основе данных ЦБ.
В то же время клиенты банков, забирая валюту со вкладов, перекладывают ее на текущие
счета, хотя и здесь процесс постепенно "затухает". Если еще в июне на текущие счета поступило
846,7 миллиона долларов, то в июле - 586,8 миллиона долларов.
В результате, банки в целом в июле привлекли валютных средств почти в 7 раз меньше, чем
в июне. Эксперты объясняют такую тенденцию не только околонулевыми ставками по вкладам в
долларах и евро, но и расходованием россиянами своих накоплений из-за сезона отпусков и даже
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процессом дедолларизации. Тем не менее, указывают аналитики, своей популярности валюта как
"убежище" от ослабления рубля в ближайшее время не потеряет.
Так, в июле восемь системно значимых банков показали отток с валютных вкладов в 516,4
миллиона долларов. Лидером по оттоку, как и в прошлом месяце, стал ВТБ (220,6 миллиона
долларов). В банке это объясняют тем, что в наблюдающейся в настоящее время неопределенности
клиенты предпочитают не продлять вклады, а оставлять их на текущих и накопительных счетах, а
также проявляют все больший интерес к инвестиционным продуктам, поэтому в основном средства
с закрываемых депозитов остаются в периметре банка.
Ускорился отток с валютных вкладов у Альфа-банка (до 112,9 миллиона долларов),
"Открытия" (54,7 миллиона долларов), Росбанка(до 41,8 миллиона долларов), сократился - у МКБ
(до 4,9 миллиона долларов) и Райффайзенбанка (27 миллионов долларов). Отток в этом месяце
против притока в июне показали Сбербанк(43,8 миллиона долларов) и Россельхозбанк (10,7
миллиона долларов).
Приток валютных вкладов показали лишь два крупнейших банка: Газпромбанк, который
увеличил объем привлекаемых средств в 3,7 раза - до 71,6 миллиона долларов, и "Юникредит", у
которого в июле валютные вклады выросли на 4,7 миллиона долларов против оттока в июне.
Остальные игроки на рынке зафиксировали отток валютных депозитов в размере 68,6
миллиона долларов, когда как еще в июне российские банки за исключением системно значимых
смогли привлечь 189,6 миллиона долларов.
Россияне в июле наращивали свои валютные накопления на текущих счетах в девяти
системно значимых кредитных организациях.
Больше всего средств поступило в Сбербанк (260,2 миллиона долларов), ВТБ (154,8
миллиона долларов) и Альфа-банк (120,7 миллиона долларов). Приток валюты зафиксировали
"Открытие" (52,2 миллиона долларов), Райффайзенбанк (50,4 миллиона долларов), Росбанк (24,7
миллиона долларов), МКБ (18,5 миллиона долларов), "Юникредит" (13,8 миллиона долларов) и
Россельхозбанк (13,3 миллиона долларов).
Единственным крупнейшим банком, который показал отток валюты с текущих счетов стал
Газпромбанк, из которого клиенты забрали 26,3 миллиона долларов. Остальной рынок за
исключением системно значимых кредитных организаций также фиксировал отток валюты: их
счета "обеднели" на 95,5 миллиона долларов, когда как еще в июне россияне нарастили их на 192,3
миллиона долларов.
В итоге россияне в июле "принесли" банкам всего лишь 78,2 миллиона долларов против 514,6
миллиона долларов в июне.
Эксперты сходятся во мнении, что повсеместный отток валюты со вкладов россиян
объясняется, в первую очередь, низкими ставками. "В связи с резким падением доходностей
долларовых облигаций и рыночных ставок за последний год банки перестали предлагать клиентам
какие-либо значимые ставки по срочным депозитам в долларах. Поэтому все большая часть
клиентов предпочитает держать валюту просто на срочных счетах, что, хотя и не приносит
дополнительного дохода, может быть более удобно", - объясняет вице-президент – старший
аналитик агентства Moody"s Семен Исаков.
Старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов
согласился с коллегой, однако добавил, что отток валютных вкладов отчасти может быть
обусловлен расходованием накоплений после фактического завершения карантина и начала сезона
отпусков.
Директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Иван Уклеин напоминает, что в
стране уже несколько лет идет процесс дедолларизации, поэтому "отток валютных вкладов для
банков – во многом управляемое явление". В то же время для банков действуют достаточно высокие
требования к резервированию по валютным вкладам, по которым они должны держать 8% от
объема валютных вкладов на спецсчете в ЦБ, что зачастую делает невыгодным для банков
валютные вклады даже под 0,3-0,4%.
"Поэтому банки осознанно снижают привлечённые срочные средства в иностранной валюте.
В случае сохранения текущих тенденций в экономике и по части ставок можно ожидать
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продолжения валютных оттоков до конца 2020 года", - прогнозирует Уклеин. Управляющий
активами БКС Андрей Русецкий указывает, что россияне все больше обращают внимание на
альтернативные инвестиционные инструменты, например, российские еврооблигации и валютные
ПИФы. Тем не менее, поскольку валюта остается защитным активом в условиях плавного
ослабления рубля, ожидать полной потери популярности валютных счетов и депозитов не стоит,
подчеркивает Проклов из НКР.
Низкий приток валюты в июле какой-либо угрозы для банков не несет, подытоживает
директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. "Кредитные
организации обладают широким набором инструментов для пополнения наличной валюты, которые
могут быть использованы при необходимости без существенных затрат. При этом спрос на
валютное кредитование остается низким, что также сильно снижает потребность банков в валюте",
- заключил аналитик.
Источник: ПРАЙМ
ЧИСЛО РОССИЯН С КРЕДИТАМИ И ЗАЙМАМИ ДОСТИГЛО 42 МЛН – ЦБ
31.08.2020
Число россиян, имеющих кредиты и займы, достигло 42 миллионов, из них 5,5 миллионов
человек являются клиентами микрофинансовых организаций (МФО), сообщил Банк России.
"С развитием финансовой системы растет доля граждан, имеющих кредиты. Общее
количество заемщиков, имеющих задолженность по банковским кредитам или займам МФО,
составляет 42 миллиона человек (на 1 апреля 2020 года), из них 5,5 миллионов являются клиентами
МФО", - говорится в сообщении.
В прошлом году ЦБ сообщал, что общее количество заемщиков в России постепенно
увеличивается. На 1 сентября 2019 года оно составляло 39,5 миллионов человек.
По мере увеличения количества заемщиков с несколькими кредитами и перехода некоторой
части банковских клиентов в МФО (а сейчас у 60% клиентов МФО есть также и банковские
кредиты) будет возрастать важность показателя долговой нагрузки (ПДН), указывает регулятор.
"Чтобы кредитор мог адекватно оценить риски заемщика, взявшего дополнительный кредит
в другом банке или в МФО, Банк России предлагает в будущем ввести возможность пересчета ПДН
заемщиков с некоторой периодичностью", - говорится в сообщении.
Российские банки и микрофинансовые организации с 1 октября 2019 года при выдаче
заемных средств от 10 тысяч рублей должны рассчитывать предельную долговую нагрузку
заемщиков - отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика. Если
она превышает 50%, то банки должны создать дополнительные резервы.
Источник: ПРАЙМ
КОНКУРЕНЦИЯ
МЕЖДУ
МОСКОВСКОЙ
БИРЖЕЙ
И
СПБ
БУДЕТ
БЛАГОПРИЯТНА ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ – ЦБ РФ
31.08.2020
Растущая конкуренция между Московской биржей и Санкт-Петербургской (СПБ) позволит
брокерам более полно реализовать принцип исполнения сделок клиентов на наилучших условиях,
говорится в информационно-аналитическом материале ЦБ "Обзор ключевых показателей
профессиональных участников рынка ценных бумаг".
Конкуренция между торговыми площадками постепенно усиливается: Московская биржа
начала 24 августа торги иностранными акциями, а СПБ планирует расширить торги российскими,
отмечается в обзоре. Регулятор также отмечает рост во втором квартале доли СПБ в структуре
биржевых торгов акциями до 25% (кварталом ранее было 10%, годом ранее – 4%) на фоне
соответствующего снижения доли Московской биржи.
"Рост конкуренции между двумя крупнейшими российскими биржами позволит брокерам
более полно реализовать принцип исполнения сделок клиентов на наилучших условиях (англ. best
execution) в случаях, когда клиент явно не указывает желаемую площадку для заключения сделки",
- отмечается в докладе регулятора.
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"Рост доли Санкт-Петербургской биржи объясняется возросшим интересом розничных
инвесторов к акциям иностранных эмитентов, на торгах которыми специализируется биржа.
Отдельные эпизоды ослабления рубля в отчетном квартале и низкие уровни мировых фондовых
индексов способствовали росту интереса к иностранным акциям со стороны инвесторов с
повышенным аппетитом к риску", - также поясняет ЦБ.
С самого начала торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже используется
принцип best execution, лежащий в основе бизнес-модели, прокомментировал РИА Новости
ситуацию президент ассоциации "НП РТС" - основного акционера Санкт-Петербургской биржи Роман Горюнов.
"Внедрение этого принципа позволило Санкт-Петербургской бирже находиться в
постоянной конкуренции за лучшую цену для инвестора с пулами ликвидности на ведущих
мировых площадках. Мы убеждены, что конкуренция за лучшую цену на основе прогрессивного
принципа best execution стимулирует к развитию всех организаторов торгов, что, в свою очередь,
приводит к росту общей ликвидности рынка", - заключил он.
Источник: ПРАЙМ
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