МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК

НОВОСТИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИИ
16-31 января 2021 г.

2021

Новости банковского сектора России 16-31 января 2021 года
______________________________________________________________________________________________________

ЦБ РФ В 2020 ГОДУ ОБНАРУЖИЛ ОКОЛО 220 ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД
15.01.2021
Банк России в 2020 году выявил порядка 220 финансовых пирамид против 237 организаций
годом ранее, сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам
регулятора Валерий Лях.
По данным ЦБ, в 2019 году было выявлено 237 финансовых пирамид, всего за 2015-2019
годы регулятор зафиксировал деятельность почти 1000 организаций и интернет-проектов,
имеющих признаки финансовой пирамиды.
"За 2020 год количество финансовых пирамид предварительное, которое мы выявили, - это
порядка 220 финансовых пирамид", - сказал Лях, выступая в эфире программы "60 минут" на
телеканале "Россия 1".
Он отметил, что определить финансовую пирамиду россиянин может всего за несколько
минут. В первую очередь необходимо проверить наличие лицензии у финансовой организации на
предоставление услуг на сайте Банка России. Лях указал, что большинство финансовых пирамид
действует по принципу сетевого маркетинга, предлагая проценты за привлечение новых клиентов,
а также проводит массовые рекламные кампании.
Другими признаками финансовой пирамиды, по словам директора департамента ЦБ,
являются заверения в страховке "инвестиций" и обещания гарантированной доходности. Лях
напомнил, что только банковский вклад может быть застрахован и иметь гарантированный доход.
Источник: ПРАЙМ
ВТБ ВТРОЕ УВЕЛИЧИВАЕТ ЛИМИТ НА ПЕРЕВОДЫ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ
БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
18.01.2021
ВТБ с 18 января увеличивает максимальную сумму разового перевода через Систему
быстрых платежей (СБП) для своих клиентов в три раза - до 150 тысяч рублей, сообщила прессслужба банка.
"С 18 января ВТБ увеличивает максимальную сумму разового перевода через Систему
быстрых платежей для своих клиентов в три раза - до 150 тысяч рублей. Ежемесячный лимит
вырос почти в семь раз - до 2 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Ранее эти суммы
составляли 50 тысяч и 300 тысяч рублей соответственно.
"В перспективе не исключаем возможности полной отмены разового лимита по переводам",
- заявил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита
Чугунов. По его словам, клиенты банка через СБП ежемесячно совершают свыше 6,3 миллиона
переводов на сумму более 38 миллиардов рублей. В декабре транзакции через СБП составили уже
треть от общего числа переводов в банке.
ВТБ также увеличил максимальную сумму разового перевода с карты на карту в другие
страны, теперь она составляет 150 тысяч рублей вместо 100 тысяч. В настоящее время
пользователи "ВТБ Онлайн" могут отправлять деньги на карты банков более 100 стран СНГ и
дальнего зарубежья. Новые условия по переводу крупных сумм в "ВТБ Онлайн" доступны
розничным клиентам массового сегмента, а также клиентам "Привилегии" и "Прайма".
ВТБ запустил полностью новый мобильный банк в ноябре 2020 года. В декабре клиентам
была представлена и обновленная web-версия приложения. К концу 2022 года банк планирует
увеличить число активных пользователей "ВТБ Онлайн" в 1,5 раза – до 15 миллионов клиентов,
отметили в пресс-службе.
Система быстрых платежей была запущена в РФ в конце января 2019 года. С ее помощью
граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и
услуги посредством QR-кода. Кроме того, уже есть возможность совершения платежей юрлицами
в пользу физлиц. Компании используют это для выдачи микрозаймов, выплаты страховых
возмещений, в зарплатных проектах и для предоставления брокерских услуг.
Источник: ПРАЙМ
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ЧИСТЫЙ ОТТОК КАПИТАЛА ИЗ РФ В 2020 Г ВЫРОС В 2,2 РАЗА, ДО $47,8 МЛРД ЦБ
19.01.2021
Чистый отток капитала из РФ за 2020 год составил 47,8 миллиарда долларов против 22,1
миллиарда долларов годом ранее, говорится в материалах Банка России.
"Сальдо финансовых операций частного сектора по итогам 2020 года сложилось в размере
47,8 миллиарда долларов против 22,1 миллиарда долларов годом ранее", - сообщает ЦБ.
В отличие от ситуации 2019 года, когда существенную роль сыграли операции по
наращиванию иностранных активов, в прошедшем году основной формой чистого кредитования
остального мира частным сектором выступало сокращение внешних обязательств,
сформированное в близкой пропорции банками и прочими секторами, пояснил регулятор.
Источник: ПРАЙМ
ЧИСТЫЙ ПРИТОК СРЕДСТВ НЕРЕЗИДЕНТОВ В ОФЗ И ЕВРОБОНДЫ РФ В 2020
Г СОСТАВИЛ $4,1 МЛРД - ЦБ
19.01.2021
Чистый приток средств нерезидентов в российские ОФЗ и евробонды в 2020 году составил
4,1 миллиарда долларов против 22,2 миллиарда долларов годом ранее, сообщается в материалах
Банка России.
При этом ЦБ оценил чистый приток средств нерезидентов в российские ОФЗ и евробонды в
четвертом квартале в 2,7 миллиарда долларов.
Источник: ПРАЙМ
ПРОФИЦИТ ТЕКУЩЕГО СЧЕТА ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА РФ В 2020 Г УПАЛ
НАПОЛОВИНУ, ДО $32,5 МЛРД - ЦБ
19.01.2021
Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в 2020 году сократилось
наполовину и составило 32,5 миллиарда долларов, следует из предварительной оценки Банка
России.
"По предварительной оценке Банка России, в 2020 году положительное сальдо счета
текущих операций платежного баланса Российской Федерации сократилось по сравнению с
показателем предыдущего года наполовину и сложилось в размере 32,5 миллиарда долларов", говорится в сообщении.
Отмечается, что основным фактором его изменения стало ослабление профицита торгового
баланса в результате значительного снижения стоимостных объемов российского экспорта под
влиянием неблагоприятной международной конъюнктуры при одновременном сокращении
импорта в гораздо меньших объемах.
Источник: ПРАЙМ
ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В РФ В 2020 Г УПАЛИ ДО $1,4 МЛРД С
$28,9 МЛРД ГОД НАЗАД - ЦБ
19.01.2021
Прямые иностранные инвестиции в российские компании в 2020 году упали до 1,4
миллиарда долларов с 28,9 миллиарда долларов за 2019 год, сообщается в материалах ЦБ РФ.
При этом в четвертом квартале отток прямых иностранных инвестиций из компаний РФ
составил 0,9 миллиарда долларов против притока в 4,7 миллиарда год назад.
В третьем квартале был зафиксирован приток инвестиций в 0,5 миллиарда долларов.
Источник: ПРАЙМ
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ЦБ РФ РЕАБИЛИТИРОВАЛ БОЛЕЕ 300 ФИНАНСИСТОВ ИЗ "ЧЕРНОГО
СПИСКА"
19.01.2021
Комиссия Банка России, которая с конца января 2018 года рассматривает жалобы топменеджеров и владельцев финансовых организаций из "черного списка", реабилитировала 326
фигурантов списка и отказала в удовлетворении жалоб 259 финансистам, говорится в пресс-релизе
регулятора.
"На 1 января 2021 года в комиссию поступило 732 жалобы, рассмотрены 585 жалоб, из них
по 259 жалобам принято решение об отказе в удовлетворении, по 326 жалобам — об
удовлетворении", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в том числе только в прошлом году в комиссию поступило 177 жалоб,
рассмотрена 141, из них 87 жалоб удовлетворены, в удовлетворении 54 жалоб было отказано. В
первом квартале 2020 года комиссия получила 70 жалоб, во втором - 21, а в третьем и четвертом
кварталах - 33 и 53 жалобы соответственно.
"На динамику поступления жалоб оказывали влияние меры, направленные на уменьшение
распространения коронавирусной инфекции", - уточнили в ЦБ.
По действующему законодательству деловая репутация заявителя может быть
восстановлена, если доказана его непричастность к совершению действий, повлекших негативные
последствия для финансовой организации. В таком случае по результатам принятых комиссией
решений Банк России исключает сведения о заявителях из соответствующей базы данных.
Источник: ПРАЙМ
РОССИЙСКИЕ БАНКИ В 2020 ГОДУ ОДОБРИЛИ МИНИМАЛЬНОЕ ЧИСЛО
КРЕДИТОВ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 4 ГОДА
19.01.2021
Российские банки в 2020 году одобрили лишь 33,9% от всех заявок на выдачу кредитов, что
стало минимальным значением с 2017 года - за все время подсчета данной статистики
Национальным бюро кредитных историй (НБКИ), следует из данных организации.
По данным НБКИ, последние несколько лет количество одобренных заявок на кредиты
постоянно снижается. Так, если в 2017 году было одобрено 43,6% от всех обращений, то в 2018
году - 41%, в 2019 году - 36,9%, а в 2020 году показатель дошел до минимума - 33,9%.
Показатель одобрения в прошлом году упал у потребительских ссуд и кредитных карт - на
2,7 процентного пункта, до 31,2%, а также у автокредитов - сразу на 5,5 процентного пункта, до
38%.
"Бесспорно, на динамику одобрения существенное влияние оказали экономические
последствия пандемии коронавируса, а также введение соответствующих карантинных мер. При
этом не стоит забывать и о том, что уровень одобрения кредитных заявок постепенно снижается
уже более 2 лет в связи с регуляторными действиями Банка России, направленными на
"охлаждение" рынка розничного кредитования. Поэтому риск-менеджмент банков уже достаточно
давно придерживается консервативного подхода при кредитовании граждан", - пояснил директор
по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
В то же время количество одобренных обращений россиян за ипотекой выросло до нового
рекорда - 71,3%. "В сегменте ипотеки уровень одобрения стал рекордно высоким за последние 4
года, что, прежде всего, связано со снижением ставок благодаря программам господдержки. А
снижение ставок по ипотеке, как правило, привлекает на рынок граждан с высоким ПКР, что, в
свою очередь, способствует увеличению числа таких заемщиков и, соответственно, росту доли
одобрения заявок на ипотечные кредиты", - добавил Волков.
Источник: ПРАЙМ
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БАНКИ РФ КУПИЛИ 77% РАЗМЕЩЕННЫХ В 2020 Г ОФЗ, ИНОСТРАННЫЕ
ИНВЕСТОРЫ - 13% - ЦБ РФ
19.01.2021
Российские банки приобрели 77% размещенных в 2020 году облигаций федерального займа
(ОФЗ), иностранные инвесторы - 13%, говорится в информационно-аналитическом комментарии
Банка России "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки".
Минфин России в 2020 году разместил ОФЗ на 5,3 триллиона рублей по номиналу, что
является историческим максимумом. "Из них 77% приобрели российские банки, а иностранные
инвесторы – 13%. В декабре нерезиденты продолжили наращивать свои вложения в ОФЗ. За месяц
они выросли на 25,8 миллиарда рублей", - сообщил ЦБ.
В декабре 2020 года Минфин сократил эмиссионную активность, так как план размещений
был выполнен еще в ноябре. В ходе семи последних аукционов было размещено бумаг на 118,4
миллиарда рублей (в ноябре – на 814,6 миллиарда рублей).
Минфин РФ в 2020 году разместил на аукционах облигации федерального займа совокупно
на рекордные 5,279 триллиона рублей, что в два с половиной раза превышает аналогичный
показатель за 2019 год. Программа внутренних заимствований на 2021 год предполагает
привлечение 3,7 триллиона рублей в валовом выражении.
В первом квартале 2021 года Минфин планирует предложить на аукционах облигации
федерального займа на 1 триллион рублей. Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком
погашения до пяти лет включительно составляет 100 миллиардов рублей, от пяти до 10 лет
включительно - 450 миллиардов рублей, от 10 лет - также 450 миллиардов рублей.
Источник: ПРАЙМ
ЗАПАСЫ ЗОЛОТА В РЕЗЕРВАХ ЦБ РФ ЗА 2020 ГОД ВЫРОСЛИ НА 1,23%, ДО
2298,55 ТОННЫ - ЦБ
20.01.2021
Запасы монетарного золота в международных резервах РФ по итогам 2020 года выросли на
1,23% (+27,982 тонны) и на 1 января 2021 года составляли 73,9 миллиона унций (2298,547 тонны),
свидетельствуют материалы Банка России.
Регулятор в течение декабря, как и девять предыдущих месяцев, не закупал золото. Резервы
золотом Банк России пополнял только первом квартале, и приостановил 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, указывал ЦБ.
Стоимость золота в резервах за год выросла на 25,71% - до 138,754 миллиарда на 1 января
2021 года с 110,379 миллиарда долларов на 1 января 2020 года. Доля золота в международных
резервах за год увеличилась до рекордных 23,29% с 19,91%.
Только в последнем месяце 2020 года стоимость золота в резервах выросла на 3,8% с 133,67
миллиарда долларов на 1 ноября, а доля золота в международных резервах несколько сократилась
- с 23,79%.
Банк России в течение 2019 года, также, как и годом ранее, регулярно закупал монетарное
золото для пополнения золотовалютных резервов, и по итогам года резервы банка в золоте
выросли на 7,5% (+158,6 тонны) и на 1 января 2020 года составляли 73,0 миллиона унций (2270,56
тонны). За 2018 год ЦБ РФ купил 273,715 тонны золота и на 1 января 2019 года резервы в золоте
составляли 67,9 миллиона унций (2111,93 тонны).
Источник: ПРАЙМ
БАНКИ РФ В 2020 Г НА ЧЕТВЕРТЬ СОКРАТИЛИ ЧИСЛО ВЫДАЧ
ПОТРЕБКРЕДИТОВ - НБКИ
20.01.2021
Российские банки в ушедшем году выдали 14,57 миллиона потребительских кредитов, что
на 25,9% меньше результата годом ранее, говорится в исследовании Национального бюро
кредитных историй (НБКИ).
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"По данным 4 тысяч кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных
историй (НБКИ), в 2020 году было выдано 14,57 миллиона потребительских кредитов (кредитов
на покупку потребительских товаров), что на 25,9% меньше по сравнению с 2019 годом (19,68
миллиона ссуд)", - подсчитали аналитики.
При этом в декабре было выдано 1,47 миллиона потребительских кредитов, что на 24,7%
меньше, чем годом ранее. Выдача потребкредитов в четвертом квартале прошлого года также
показала отрицательную динамику, было выдано на 24,9% кредитов меньше по сравнению с
аналогичным периодом годом ранее.
По данным экспертов, наибольшее количество потребкредитов в 2020 году было выдано в
Москве (711,2 тысячи ссуд), Московской области (632,5 тысячи), Краснодарском крае (553,9
тысячи), а также в Башкирии (502 тысячи ссуд) и Свердловской области (478,8 тысячи ссуд).
Кроме того, аналитики зафиксировали снижение выдачи потребительских кредитов во всех
субъектах РФ. А самую серьезную динамику сокращения количества выданных потребкредитов в
прошлом году по сравнению с годом ранее продемонстрировали Ставропольский край (-32,7%),
Тюменская (-30,6%) и Ростовская (-29,5%) области, а также Приморский (-29,4%) и Алтайский (28,8%) края. В Москве и Санкт-Петербурге выдача потребкредитов сократилась на 21,2% и 24%
соответственно.
"Выдача потребительских кредитов в 2020 году по сравнению с предыдущим годом
снизилась более чем на четверть. Это свидетельствует о том, что тенденция по соблюдению
банками консервативного подхода в розничном кредитовании по-прежнему сохраняется", заключил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
Источник: ПРАЙМ
ДЕПОЗИТЫ И СЧЕТА ФИЗЛИЦ В РФ В 2020 Г ВЫРОСЛИ НА 1 ТРЛН РУБ – ВТБ
20.01.2021
Портфель депозитов, накопительных и текущих счетов физлиц в российских банках по
итогам 2020 года увеличился на 1 триллион рублей, составив 31,5 триллиона рублей, годовой
прирост оценивается на уровне 3-3,3%, сообщила пресс-служба банка ВТБ.
"Объем срочных депозитов физических лиц в российских банках в 2020 году, по оценкам
ВТБ, снизился примерно на 10% и составил 20,6-20,7 триллиона рублей, а рынок накопительных и
текущих счетов (за исключением счетов эскроу) вырос более чем на 40% и превысил 10,6
триллиона рублей", - приводится в сообщении комментарий начальника управления "Сбережения"
банка Максима Степочкина.
Общий объем остатков на срочных счетах и счетах до востребования, за исключением
счетов эскроу, увеличился приблизительно на 990 миллиардов рублей (с учетом валютной
переоценки), сообщили в банке. ВТБ отметил, что в целом рынок классических сбережений в
России достаточно уверенно преодолел сложный и неоднозначный 2020 год. При этом банк
зафиксировал существенное изменение поведение вкладчиков, разделив их на несколько групп.
"Первая группа активно снимала денежные средства со счетов и переводила их в наличную
форму. Это привело к росту наличной денежной массы в обращении: по нашим оценкам, за 2020
год объем наличных в экономике с учетом предновогодних трат вырос на 2,35-2,4 триллиона
рублей", - говорится в сообщении.
Вторая группа предпочла осторожную стратегию управления средствами и увеличила
ликвидность своих сбережений, переведя их со среднесрочных и долгосрочных вкладов на
краткосрочные депозиты и накопительные счета. Таких вкладчиков оказалось большинство, и
рынок отреагировал предложением различных вариантов накопительных счетов в рублях, а также
введением ряда краткосрочных вкладов с повышенными ставками.
"В результате портфель рублевых накопительных счетов на российском банковском рынке
увеличился, по нашим оценкам, в два раза и на конец года составил 2,8-3 триллиона рублей.
Этому способствовала также ценовая политика банков, которые снижали ставки по
накопительным счетам значительно медленнее, чем по вкладам", - пояснили в ВТБ.
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Третья группа отреагировала на вызовы 2020 года активным переразмещением своих
сбережений в более доходные инструменты. Результатом их действий стало развитие рынка
частных инвестиций, которое поддерживалось банками и брокерскими компаниями и
сопровождалось активной рекламой и развитием технологий и инструментов инвестирования.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ РФ С ОКТЯБРЯ ОБЛЕГЧИТ ФИНАНСОВЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ
КРЕДИТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ
21.01.2021
Банк России с октября текущего года изменит расчет финансовых нормативов для
кредитных потребительских кооперативов (КПК), что поможет уменьшить нагрузку на них без
ущерба для контроля за их финансовой устойчивостью, сообщил ЦБ.
"Небольшим КПК, объединенным по социальному и профессиональному принципам,
станет легче соблюдать финансовый норматив максимального размера риска на одного
сберегателя или группу аффилированных лиц (ФН2)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при расчете норматива не будут учитываться займы, предоставленные
некоммерческой организацией, члены которой являются пайщиками КПК, либо работодателем
или профессиональным союзом, работники которых объединены в КПК.
При этом, чтобы сделать расчет более понятным, ЦБ уточнил показатели, используемые
для расчета финансовых нормативов направления средств на непрофильную деятельность (ФН7) и
ликвидности (ФН8). Данная мера приведет к снижению нагрузки для 15% участников рынка.
Также Банк России для повышения финансовой устойчивости приравнял нормативы
крупных участников рынка, размер активов и число пайщиков которых превышает 500 миллионов
рублей и 3000 лиц соответственно, к значениям нормативов кредитных потребительских
кооперативов.
Источник: ПРАЙМ
СБЕРБАНК РАССЧИТЫВАЕТ К ВЕСНЕ ЗАПУСТИТЬ ПЛАТФОРМУ ДЛЯ
ВЫПУСКА СБЕРКОИНА
21.01.2021
Сбербанк подал заявку в ЦБ на регистрацию платформы для выпуска собственной
криптовалюты - сберкоина, рассчитывает на ее запуск к весне, сообщил журналистам зампред
правления Сбербанка Анатолий Попов.
"С 1 января в России вступил в действие закон о цифровых финансовых активах. Сбербанк
в соответствии с установленным порядком подал заявку в Банк России на регистрацию нашей
платформы в первых числах января, в первые рабочие дни еще на прошлой неделе.
Соответственно, рассчитываем на то, что наша заявка будет одобрена", - сказал Попов.
"Цифровые финансовые активы в соответствии с законом можно выпускать на
зарегистрированной площадке, и в том числе, одним из возможных финансовых активов будет
являться фиатный коин на рубль, и, собственно, технологически банк готов к выпуску и работе с
этим инструментом", - пояснил Попов.
Внутри банка технологию уже протестировали. "Видим, что оно работает, для клиентов оно
удобно", - отметил он. В первую очередь новую технологию банк планирует применять в области
цифровых векселей. "Самое простое применение - цифровой вексель. Как нам кажется, замена
бумажного векселя на электронный открывает большие возможности", - добавил Попов.
"Да, надеюсь, что так и будет", - ответил он на вопрос, есть ли вероятность того, что
сберкоин появится к весне.
В августе прошлого года директор дивизиона "Транзакционный бизнес" Сергей Попов
говорил, что банк может выпустить стейблкоин с привязкой к рублю, который может стать
инструментом расчетов за другие цифровые финансовые активы. В ноябре глава Сбербанка
Герман Греф сообщил, что банк рассматривает возможность выпуска собственной криптовалюты сберкоина, и может начать эксперимент в 2021 году.
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Глава АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин тогда высказывал мнение, что
сберкоин может стать средством для управления бонусами и подписками внутри экосистемы
"Сбера" - в таком случае все клиенты банка смогут стать автоматически владельцами сберкоина.
Стейблкоин (от англ. stablecoin) - общее название криптовалют, которые привязаны к
запасам обычных валют или физических товаров (золота, нефти) и курсы обмена которых
подвержены меньшим колебаниям, чем курсы типичных криптовалют.
Источник: ПРАЙМ
РОССИЯНЕ В НОЯБРЕ-ДЕКАБРЕ НАРАСТИЛИ ВАЛЮТНЫЕ СРЕДСТВА В
БАНКАХ НА $4,2 МЛРД
22.01.2021
Россияне в ноябре-декабре купили иностранной валюты на 4,7 миллиарда долларов, при
этом часть положили в банки - валютные вклады населения выросли на 4,2 миллиарда долларов, в
то же время дочерние иностранные банки и нерезиденты приобрели валюты на 13,1 миллиарда
рублей, сообщил Банк России.
"Укрепление рубля сопровождалось продажами иностранной валюты на бирже некоторыми
иностранными участниками, а также возвращением к коротким позициям по валюте на свопах
нерезидентами. В ноябре-декабре дочерние иностранные банки и нерезиденты в совокупности
приобрели небольшой объем валюты на сумму, эквивалентную 13,1 миллиарда рублей", - пишет
регулятор.
Население, напротив, активно покупало иностранную валюту в крупнейших российских
банках и на Московской бирже. "В ноябре-декабре нетто-покупки составили около 4,7 миллиарда
долларов США. В конце года не наблюдалось дефицита валютной ликвидности. Частично это
объясняется тем, что купленная валюта размещалась на вкладах (в ноябре-декабре валютные
обязательства перед физическими лицами выросли на 4,2 миллиарда долларов США)", - отметили
в ЦБ.
Более того, кредитные организации впервые за долгое время воспользовались валютным
свопом с Банком России по привлечению рублей в обмен на доллары США и евро - на срок до 11
января 2021 года участники рынка привлекли 118 миллиардов рублей.
Источник: ПРАЙМ
БАНКИ РФ В НОЯБРЕ НАРАСТИЛИ ВВОЗ ВАЛЮТЫ ДО МАКСИМУМА С
НАЧАЛА ПАНДЕМИИ
22.01.2021
Российские банки в ноябре прошлого года увеличили ввоз иностранной валюты почти в 1,5
раза - до 2,6 миллиарда долларов, что стало максимум с марта, когда началась пандемия
коронавируса, следует из статистики ЦБ.
Так, по данным регулятора, ввоз долларов в Россию вырос на 37,8% - до 2,1 миллиарда
долларов, а ввоз евро подскочил в 2,2 раза - до 481,7 миллиона в долларовом эквиваленте.
В то же время вывоз иностранной валюты из России в ноябре прошлого года сократился на
22,7%, до 471,4 миллиона долларов. При этом вывоз американской валюты из России уменьшился
на 13,8% - до 401,2 миллиона долларов, а европейской - упал вполовину, до 67,2 миллиона
долларов.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ РФ УСТАНОВИТ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДАЖАМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ
25.01.2021
Банк России определит список минимальных условий для продажи инвестиционного
(ИСЖ) и накопительного страхования жизни (НСЖ), чтобы избежать ситуаций, когда
потребителей вводят в заблуждение, следует из сообщения регулятора.
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ЦБ разработал проект документа о внесении изменений в соответствующее положение,
определяющее минимальные требования к продажам добровольного страхования жизни с
периодическими выплатами и участием клиента в инвестдоходе страховщика. Предложения и
замечания принимаются по 15 февраля.
"Страховщики будут обязаны включать в правила страхования условие о том, что страховая
защита по ИСЖ начинает действовать с момента уплаты первого взноса, а в случае смерти
застрахованного лица выплата должна составлять не менее двукратного размера страховой
премии", - указывает ЦБ.
Кроме того, регулятор предлагает предусмотреть защиту капитала и вмененную доходность
по любому договору ИСЖ и краткосрочным программам НСЖ - тем, которые оформляются на
срок менее семи лет. Тогда в конце действия такого договора клиент точно сможет получить
доход в дополнение к возврату уплаченной страховой премии.
Защита капитала будет действовать и на случай отказа потребителя от инвестиционной
страховки, объясняет регулятор: до уплаты третьего страхового взноса клиент сможет вернуть уже
уплаченные взносы в полном объеме.
В середине января регулятор также рекомендовал страховщикам и их агентам ограничить
продажу ряда страховых продуктов с инвестиционной составляющей тем гражданам, у которых
нет профессиональных финансовых знаний. Речь идет о договорах, предусматривающих условие о
единовременной уплате страховой премии, либо выплаты по которым в соответствии с их
условиями зависят от значений финансовых активов.
Источник: ПРАЙМ
УК
СМОГУТ
САМИ
РАЗРАБАТЫВАТЬ
ПРАВИЛА
ПИФОВ
ДЛЯ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ - ЦБ РФ
26.01.2021
Управляющие компании (УК) смогут самостоятельно разрабатывать правила паевых
инвестфондов (ПИФов), доступных так называемым квалифицированным инвесторам, сообщает
ЦБ РФ.
"С 1 февраля 2021 года управляющие компании (УК) смогут самостоятельно разрабатывать
правила доверительного управления ПИФами для квалифицированных инвесторов. С этого дня
отменяются типовые правила, по которым действуют такие ПИФы. Эти изменения вводятся
вступающими в силу поправками в закон об инвестиционных фондах", - говорится в этом
сообщении.
Указание Банка России, которое устанавливает требования к правилам ПИФов для
квалифицированных инвесторов, зарегистрировал Минюст России. Эти новации позволят УК
более гибко составлять правила и дадут инвесторам больше свободы в выборе условий
доверительного управления, отмечает финрегулятор.
Это даёт определенную гибкость для УК устанавливать условия, которые зачастую не
могли быть реализованы в рамках давно не менявшихся типовых правил, при этом требования,
установленные ЦБ, во многом приближены к сложившейся практике применения правил,
прокомментировал для РИА Новости вице-президент Национальной ассоциации участников
фондового рынка (НАУФОР) Илья Ванин.
"Поэтому на первых порах не следует ожидать разработки чего-то принципиально нового.
Наработанные подходы все равно будут использоваться, и согласование правил со
специализированными депозитариями в большинстве случаев потребует применения
определённых общих шаблонов и наработок", - продолжил Ванин.
НАУФОР планирует оказать методологическую поддержку УК и спецдепозитариям в этом
вопросе, заключил он.
Источник: ПРАЙМ
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ГОСДУМА СМЯГЧИЛА ТРЕБОВАНИЯ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ ПРИ
ЭКСПОРТЕ И ВОЗВРАТЕ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ
27.01.2021
Госдума приняла закон, смягчающий требования валютного контроля при экспорте
российской продукции и требования о репатриации валютной выручки.
Закон допускает к страхованию рисков неисполнения обязательств по внешнеторговым
контрактам, помимо АО "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и
инвестиций" (ЭКСАР), как это предусмотрено сейчас, и российские страховые организации. При
этом Банк России будет вести перечень страховщиков, которые не вправе страховать риски
неисполнения нерезидентами обязательств по внешнеторговым контрактам, а также устанавливать
основания для включения в такой перечень и исключения из него.
Получение страховой выплаты (возмещения) в иностранной валюте или валюте РФ от
страховщиков – резидентов будет считаться исполнением экспортерами обязанности по
репатриации валютной выручки. Обязанность по репатриации также будет считаться
исполненной, если уполномоченный российский банк выплатит экспортеру средства в рамках
гарантии по внешнеторговой сделке. Это не только упростит соблюдение норм закона, но и снизит
риск неполучения денег, если зарубежный покупатель нарушит обязательства по оплате
контракта.
Помимо этого, в перечень разрешенных валютных операций между резидентами
включаются уплата страховых премий (взносов) и выплата страховых возмещений. А в перечень
документов, которые могут быть представлены российскими экспортерами в обоснование
недополученной валютной выручки, включаются документы, касающиеся фиксации факта порчи
товара и урегулирования его оплаты.
Закон должен снизить административную нагрузку на российских экспортеров, расширить
им доступ к продуктам экспортного страхования, способствовать автоматизации и упрощению
учета и отчетности по валютным операциям.
Закон должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования.
Источник: ПРАЙМ
СУММА НАЛИЧНЫХ В ОБРАЩЕНИИ В РФ ЗА ГОД ВЫРОСЛА НА РЕКОРДНЫЕ
26,4% - ЦБ
27.01.2021
Сумма банкнот и монет, находящихся в обращении в РФ, за "ковидный" 2020 год
подскочила на рекордные за последнее десятилетие 26,4% и на 1 января составила 13,4 триллиона
рублей, свидетельствует статистика Банка России.
На 1 января прошлого года этот показатель составлял 10,6 триллиона рублей. За 2019 год
наличная денежная масса в РФ выросла всего на 2,9%, за 2018 – на 8,1%.
Сопоставимыми темпами наличная денежная масса в РФ в последний раз увеличивалась в
2010 году – тогда прирост составил 25,1%.
Из материалов ЦБ следует, что пик роста оборота наличности пришелся на второй квартал,
когда были введены ограничительные меры из-за пандемии коронавируса, и составил порядка 1,2
триллиона рублей. При этом количественно в основном выросла доля крупных номиналов:
пятитысячных (с 26 до 31%) и двухтысячных (с 4 до 5%) купюр.
ЦБ отмечал, что в 2020 году под влиянием пандемии население и бизнес демонстрировали
повышенный спрос на наличные деньги. При этом ситуация в России не была уникальной: как в
развитых, так и в развивающихся странах эти тренды были вполне сопоставимы или даже более
выражены, чем в РФ.
"Начиная с июля спрос на наличные стал выравниваться и приблизился к обычным
сезонным показателям. В ноябре произошло небольшое сокращение, характерное для этого
времени, а в декабре был зафиксирован традиционный рост. Как и в прошлые годы, это связано с
повышенным спросом на наличные перед праздниками, а также с тем, что банки увеличивают
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запасы наличных для пополнения касс и банкоматов в новогодний период", — отметил
заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев.
Источник: ПРАЙМ
БАНКИ НАЧАЛИ ОЦЕНИВАТЬ КЛИЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ ИСКУССТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА
28.01.2021
Роботы и искусственный интеллект постепенно становятся для российских банков
обычным делом. Проведенный РИА Новости опрос показал, что современные технологии они
используют буквально на каждом этапе клиентского обслуживания: в большинстве крупных
банков оформить кредит или совершить несложную операцию уже сейчас можно практически без
участия человека. В этом году лидеры рынка и вовсе хотят провести настоящую цифровую
революцию.
"В 2021 году мы планируем реализовать достаточно много проектов. Мы поставили себе
амбициозную цель — покрыть нашими наработками в сфере искусственного интеллекта
фактически 100% клиентских путей. Для этого мы сейчас смотрим на процессы, повышаем
уровень их технологической и цифровой зрелости", - через пресс-службу сообщил агентству
первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
ВТБ использует искусственный интеллект во многих процессах, в том числе при
формировании предложений и принятии решений по кредитам, в голосовых помощниках, работе
колл-центра и чат-ботах. Он также применяет модели оценки дохода, которые позволяют по
косвенным данным с достаточной точностью оценить потенциальный доход клиента.
Алгоритм на основе искусственного интеллекта у Промсвязьбанка изучает транзакционную
активность пользователей, их доходы и расходы, популярные категории трат и предсказывает, в
какой момент времени у клиента может возникнуть потребность в дополнительном
финансировании и какие еще услуги ему могут понадобиться в ближайшем будущем.
Банк "Открытие" в этом году планирует инициировать проект по потоковому
распознаванию. Идея заключается в том, чтобы определить, кто из клиентов присутствует сейчас в
отделениях и определить не только, что они присутствуют, но и как они выглядят. Таким образом,
банк хочет предлагать клиентам персонализированное обслуживание уже в момент их появления.
Росбанк с помощью искусственного интеллекта создал атлас для управления сетью отделений: с
его помощью банк получает "тепловую" карту по каждому городу присутствия с оценкой
потенциала размещения отделения на уровне шаговой доступности.
Райффайзенбанк реализовал проект по предсказанию в реальном времени интересов
клиентов к покупкам: исходя из этих данных, ему делают подходящее предложение в рамках
программы лояльности. Хорошо в сфере клиентского обслуживания себя зарекомендовала
роботизация.
В Московском кредитном банке роботов используют не только для принятия кредитного
решения, но и для анализа состояния банкоматов, заказа инкассации и обработки запросов от
госорганов. "Уралсиб" использует современные технологии для приоритизации звонков на
входящей линии контакт-центра, активно в направлении роботизации типовых массовых операций
работает и крупнейший банк Крыма – РНКБ.
Кроме того, банки активно внедряют новинки и в непосредственном общении с клиентами.
"Чат в WhatsApp для консультации клиентов по продуктам банка стал популярен среди клиентов,
так как он всегда под рукой. Сейчас около 10% всех текстовых обращений приходится именно на
этот канал поступления обращений", - делится управляющий директор "Абсолют банка" Иван
Любименко.
Активная цифровизация выгодна и самим банкам. Например, голосовой помощник
"Тинькофф банка" Олег экономит кредитной организации 150 миллионов рублей в месяц, решая
свыше 40% клиентских обращений без участия человека. Для некоторых банков современные
технологии и вовсе становятся частью их корпоративной культуры - в 2020 году Альфа-банк начал
трансформировать сеть отделений в формат Phygital-офисов.
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Источник: ПРАЙМ
БАНКИ НАРАСТИЛИ В 2020 Г КРЕДИТЫ РОССИЯНАМ НА 13,5%, КОМПАНИЯМ
- НА 9,9% - ЦБ
28.01.2021
Российские банки нарастили в 2020 году розничное кредитование на 13,5%, корпоративные
ссуды - на 9,9%, говорится в обзоре ЦБ.
"В целом за 2020 год прирост корпоративных кредитов составил 9,9%, что почти в 2 раза
выше, чем за 2019 год (5,8%). Тем самым банки помогли экономике и заемщикам легче перенести
острую фазу кризиса, предоставив ресурсы тогда, когда они были наиболее необходимы", - пишет
регулятор. Отмечается, что в декабре корпоративные кредиты выросли на 281 миллиард рублей
или на 0,6%, при этом прирост был обеспечен системно значимыми кредитными организациями.
Согласно данным регулятора, розничное кредитование по итогам прошлого года выросло
на 13,5%, при этом в декабре рост был ниже, чем в предыдущие месяцы - всего 1,2% с
корректировкой на секьюритизацию.
По данным ЦБ, по итогам года корпоративный кредитный портфель достиг 44,8 триллиона
рублей, а розничный впервые превысил 20 триллионов рублей.
По итогам 2020 года рост ипотечного портфеля с корректировкой на секьюритизацию
составил 24,8%, это стало максимальным темпом роста с 2014 года. В то же время потребкредиты
выросли в прошлом году лишь на 9,2%, что стало минимальным приростом с 2016 года - тогда
данный сегмент показал спад в 3%.
"Очевидно, что из-за неопределенности, связанной с пандемией, банки несколько снизили
долю одобряемых кредитов, но и население, вероятно, тоже осторожнее брало новые
потребительские кредиты, не будучи уверенным в сохранении уровня доходов и, как следствие,
возможности обслуживать долги", - прокомментировал регулятор результаты сегмента
потребкредитования.
Источник: ПРАЙМ
ДОЛГИ РОССИЯН ПО ИПОТЕКЕ ВПЕРВЫЕ ПРЕВЫСИЛИ 9 ТРЛН РУБЛЕЙ - ЦБ
29.01.2021
Задолженность россиян перед российскими банками по ипотеке в декабре выросла на 1,7%
и впервые достигла отметки в 9,1 триллиона рублей, следует из материалов ЦБ.
Банки за последний месяц прошлого года нарастили выдачи ипотеки на 12,2% - до 211,5
тысячи ссуд. Им в декабре не хватило лишь 714 ипотечных кредитов, чтобы достичь рекордного
уровня октября 2020 года.
При этом объем выданных кредитов стал абсолютным историческим максимумом,
увеличившись за месяц на 14% - до 560,1 миллиарда рублей.
Средняя ставка по ипотеке в декабре снизилась на 0,02 процентного пункта - до 7,36%.
Источник: ПРАЙМ
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