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РОССИЙСКИЕ БАНКИ В ЯНВАРЕ СОКРАТИЛИ ВЫДАЧУ ПОТРЕБКРЕДИТОВ
НА 11,3% - НБКИ
16.02.2021
Российские банки в январе выдали 1,15 миллиона потребительских кредитов, что меньше
январского результата в прошлом году на 11,3%, говорится в исследовании Национального бюро
кредитных историй (НБКИ).
"В январе 2021 года было выдано 1,15 миллиона потребительских кредитов, что на 11,3%
меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (в январе 2020 года – 1,30 миллиона
ссуд)", - подсчитали аналитики.
Наибольшее количество потребкредитов было выдано в Москве (58,1 тысячи ссуд),
Московской области (51,8 тысячи), Краснодарском крае (44,4 тысячи), Башкирии (41 тысяча)
Татарстане (38,9 тысячи), а также в Свердловской области (37 тысяч) и Санкт-Петербурге (35,3
тысячи).
При этом эксперты зафиксировали снижение выдачи потребительских кредитов во всех
субъектах РФ, а самую серьезную динамику сокращения в годовом выражении
продемонстрировали Приморский край (-19,9%), Тюменская область (-16%), Ханты-Мансийский
АО - Югра (-15,2%), а также Саратовская (-14,9%) и Свердловская (-14,6%) области. В Москве и
Санкт-Петербурге выдача потребкредитов сократилась на 4,9% и 5,9% соответственно.
"Выдача потребительских кредитов в январе 2021 года по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года снизилась довольно значительно... Это свидетельствует о том, что
тенденция по соблюдению банками консервативного подхода в розничном кредитовании попрежнему сохраняется", - прокомментировал генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
Источник: ПРАЙМ
OZON УЧРЕДИЛ МИКРОФИНАНСОВУЮ КОМПАНИЮ "ОЗОН КРЕДИТ"
16.02.2021
Российский маркетплейс Ozon выходит на рынок микрофинансирования, учредив
компанию "Озон кредит", следует из данных ЕГРЮЛ.
ООО "Микрокредитная компания "Озон Кредит" зарегистрирована в понедельник в Москве
с уставным капиталом 1 миллион рублей. Учредителями выступают ООО "Озон Холдинг" и ООО
"Интернет Решения".
В Ozon подтвердили РИА Новости, что зарегистрировали компанию и теперь будут
подавать документы на вступление в государственный реестр микрофинансовых организаций.
"Ozon продолжает развивать финансовые сервисы, в том числе Ozon.Invest, который
предлагает возможности кредитования продавцам нашего маркетплейса. Число наших партнеров
растет, мы будем и дальше предлагать им новые продукты - об их запуске мы сообщим в момент
готовности", - добавили в компании.
Микрокредитные компании - это небольшие микрофинансовые организации, которые
имеют право выдавать россиянам микрозаймы до 500 тысяч рублей, а юрлицам - до 3 миллионов
рублей. При этом они не могут привлекать инвестиции от физлиц или выпускать облигации, а
надзор за ними осуществляет саморегулируемая организация.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ РФ УКАЗАЛ ИНВЕСТОРАМ НА РИСКИ ВОЛАТИЛЬНОСТИ ИНОСТРАННЫХ
ФОНДОВЫХ РЫНКОВ
16.02.2021
Банк России указал инвесторам на риски волатильности иностранных фондовых рынков,
которые сейчас перегреты, потенциальная коррекция может неблагоприятно сказаться на
благосостоянии россиян, следует из обзора ЦБ рисков финансовых рынков.
"Из отрицательных эффектов (от роста вложения россиян в иностранные акции – ред.)
стоит отметить … увеличение влияния мировых индексов на благосостояние физических лиц. В
частности, на текущий момент наблюдаются существенные риски перегрева иностранных
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фондовых рынков. Потенциальная коррекция на них окажет влияние на благосостояние
физических лиц и их поведение на … российском фондовом рынке", - говорится в обзоре.
Объем вложений россиян в акции нерезидентов, по данным депозитарного учета, на 1
января 2021 года составил 570 миллиардов рублей, приток средств россиян в акции нерезидентов
за 2020 год составил 415 миллиардов рублей, оценил ЦБ РФ. В то же время, вложения населения в
иностранные акции и облигации являются незначительными и составляют 7% и 8% от общих
объемов вложений населения в акции и облигации соответственно, добавляет ЦБ.
В конце января ситуация "шорт-сквиз" на мировых финансовых рынках и усиление
опасений относительно формирования пузырей на рынках акций привели к росту волатильности,
отмечает российский регулятор.
"Сложившаяся ситуация на американском рынке стала следствием относительно мягкого
регулирования доступа розничных инвесторов на американский рынок деривативов, а также
возможности торговли без комиссий посредством финансовых платформ. Регулирование в США
не накладывает ограничений на участие в торгах физических лиц, в том числе
неквалифицированных инвесторов, что облегчает возможность их массового вовлечения в
различные торговые практики, в том числе нацеленные на манипулирование ценовой динамикой",
- говорится в обзоре.
Подобные ситуации являются опасной практикой для финансового рынка, подрывающей
доверие к нему и превращающей торговлю на рынке в gambling (азартную игру). Часть частных
инвесторов совершила покупки на пике роста акций на фоне ажиотажа на рынке и уже
зафиксировала значительные убытки. Одной из причин этого является недостаток финансового
образования. Таким образом, вводимый в России закон о категоризации инвесторов приобретает
все большую актуальность в текущих рыночных условиях, резюмировал ЦБ РФ.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ РФ СЧИТАЕТ, ЧТО БАНКИ ГОТОВЫ ВЫЙТИ ИЗ ПОСЛАБЛЕНИЙ ПО
РЕЗЕРВАМ С 1 ИЮЛЯ
18.02.2021
ЦБ считает, что банки РФ готовы выйти из послаблений по резервам с 1 июля, допускает
некоторые оговорки в сфере малого и среднего бизнеса, заявила глава Банка России Эльвира
Набиуллина.
"Противопоказаний для сворачивания антикризисных мер нет. И, на наш взгляд, выход по
реструктурированным кредитам из регуляторных послаблений должен произойти в ранее
объявленный срок, 1 июля. Может быть, с единственной оговоркой – мы готовы посмотреть на
реструктурированные кредиты малому и среднему бизнесу в тех случаях, когда в регионах
продолжают еще действовать ограничения на деятельность таких малых и средних компаний", сказала Набиуллина в ходе конференции Ассоциации банков России.
В марте прошлого года ЦБ на фоне пандемии коронавируса предоставил банкам
регуляторные послабления, касающиеся расчета достаточности капитала и формирования
резервов. Большинство мер действовало до 30 сентября, затем некоторые были продлены. В
частности, регулятор разрешил банкам до 1 апреля 2021 года полностью формировать резервы по
кредитам крупных компаний, реструктурированным из-за пандемии. По розничным ссудам этот
срок был продлен до 1 июля.
Источник: ПРАЙМ
СМЯГЧЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К БАНКАМ 2020 Г ПОЗВОЛЯЮТ НАРАСТИТЬ
КРЕДИТОВАНИЕ НА 10 ТРЛН РУБ - ЦБ
18.02.2021
Смягчения требований ЦБ РФ к банкам, произошедшие в прошлом году, высвободили их
капитал на 1 триллион рублей, и у них есть возможность нарастить кредитование на 10
триллионов рублей, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
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В марте ЦБ предоставил банкам регуляторные послабления, касающиеся расчета
достаточности капитала и формирования резервов. Большинство мер действовало до 30 сентября,
затем некоторые были продлены. В частности, регулятор разрешил банкам до 1 апреля 2021 года
полностью формировать резервы по кредитам крупных компаний, реструктурированным из-за
коронавируса. Для розничных ссуд этот срок был продлен до 1 июля.
"По нашей оценке, суммарно эти решения высвободили в прошлом году капитал на сумму
1 триллион рублей, что, по сути дела, эквивалентно возможности расширения кредитования на 10
триллионов рублей", - сказала Набиуллина в ходе конференции Ассоциации банков России.
Источник: ПРАЙМ
АНАЛИТИКИ ЖДУТ, ЧТО ДО 33 РОССИЙСКИХ БАНКОВ РИСКУЮТ
ЛИШИТЬСЯ ЛИЦЕНЗИИ В 2021 Г
18.02.2021
Отток средств россиян из вкладов и пока не восстановившаяся после пандемии экономика
осложняют возврат банковского сектора на доковидный уровень: до 33 кредитных организаций на
фоне данных проблем могут лишиться лицензий в 2021 году, следует из индекса здоровья
банковского сектора рейтингового агентства "Эксперт РА".
Исследование отражает мнение агентства о доле банков, которые не допустят дефолт в
течение ближайших 12 месяцев.
"Значение индекса на уровне 91% на 1 января 2021 года означает, что до 33 кредитных
организаций (9% расчетной базы индекса) на горизонте 2021 года находятся в зоне повышенного
риска", - говорится в исследовании.
Аналитики рейтингового агентства отмечают, что в текущем году продолжатся процессы
консолидации банковского сектора, в том числе в результате ухода с рынка неэффективных
банков и поглощения кредитных организаций более крупными игроками. При этом добровольные
аннулирования лицензий будут наблюдаться среди небольших кредитных организаций без
определенной бизнес-модели и рыночной ниши.
"Индекс здоровья банковского сектора с высокой вероятностью продолжит укрепление, но
не покажет высоких темпов роста до полноценного восстановления экономической активности и
адаптации банков к изменившимся рыночным реалиям", - заключили эксперты.
Банк России начал активно избавлять сектор от недобросовестных игроков с момента
прихода Эльвиры Набиуллиной на пост главы регулятора в 2013 году. За шесть с половиной лет
лицензий лишилась почти половина банков страны – более 420. Однако в последние годы темпы
отзыва лицензии существенно замедлились. Так, если в 2019 году было отозвано 28 лицензий и
аннулировано еще 11, то в 2020 году банки лишились 15 лицензий и сами сдали еще 21.
Источник: ПРАЙМ
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ БАНКОВ РФ В ЯНВАРЕ ВЫРОСЛА НА 4% - ЦБ
19.02.2021
Чистая прибыль российских банков в январе выросла на 4% по сравнению с показателем
годом ранее - до 205 миллиардов рублей, говорится в материалах ЦБ.
"Прибыль сектора за месяц составила 205 миллиардов рублей, что соответствует уровню
января 2020 года, но почти на треть выше, чем в декабре, в основном за счет положительной
валютной переоценки на фоне ослабления рубля в целом по сектору (49 миллиардов рублей)", пишет регулятор.
Отмечается, что количество прибыльных банков в январе выросло до 275 с 237 в декабре,
хотя их доля в активах сектора чуть снизилась - до 96% с 98% в последние месяцы 2020 года. ЦБ
объясняет такую динамику убытками отдельных крупных банков, в том числе банка
непрофильных активов.
Источник: ПРАЙМ
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БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ДОХОДНОСТИ ВКЛАДОВ В РУБЛЯХ В МАРТЕ СОСТАВИТ
4,9% - ЦБ РФ
20.02.2021
Банк России определил базовый уровень доходности по вкладам в рублях до востребования
в марте на уровне 4,887% годовых после 4,812% в феврале, следует из материалов регулятора.
Базовый уровень доходности депозитов в рублях на срок до 90 дней составит 4,137%.
Базовый уровень доходности по рублевым вкладам от 91 до 180 дней - 4,073%, от 181 дня до года 4,784%, по вкладам сроком больше года - 5,335%.
По вкладам граждан в долларах базовый уровень доходности определен следующим
образом: по депозитам до востребования - 0,224%, на срок до 90 дней - 0,47%, от 91 до 180 дней 0,403%, от 181 дня до года - 0,853%, на срок свыше года - 1,083%.
В свою очередь, базовая ставка по вкладам в евро до востребования составит 0,008%, на
срок до 90 дней - 0,01%, от 91 до 180 дней - 0,01%, от 181 дня до года - 0,01%, на срок больше года
- 0,033%.
Банки РФ с 1 июля 2015 года обязаны платить дифференцированные взносы в Фонд
обязательного страхования вкладов в зависимости от процентной ставки по вкладам граждан, а с 1
января 2016 года - в зависимости от финансовой устойчивости. Банки, завышающие ставки,
должны уплачивать взносы по дополнительной ставке в размере 20% базовой, или по повышенной
дополнительной ставке в размере 150% базовой.
В свою очередь, ЦБ ежемесячно определяет базовый уровень доходности вкладов в валюте
и рублях как среднюю из максимальных ставок по вкладам в банках, привлекших в совокупности
две трети общего объема вкладов. При превышении этого уровня не более чем на два процентных
пункта банк будет платить только базовую ставку.
Источник: ПРАЙМ
ДОЛЯ "ПЛОХИХ" КРЕДИТОВ РОССИЯН СНИЗИЛАСЬ ДО МИНИМУМА С
НАЧАЛА МАЯ - ЦБ
20.02.2021
Доля просроченных свыше 90 дней кредитов россиян по итогам декабря снизилась на 0,2
процентного пункта и на 1 января составила 4,9%, что стало минимальным уровнем с начала мая
прошлого года, следует из материалов Банка России.
Объемы "плохой" задолженности в последнем месяце прошлого года также сократились на 2,7%, до 979,2 миллиарда рублей.
По данным ЦБ, всего долги россиян перед банками на 1 января составляли 19,85 триллиона
рублей, за месяц увеличившись на 0,9%.
Банк России в январе сообщал, что значительного ухудшения качества кредитов в 2020
году не произошло, а имеющиеся у российских банков "плохие" кредиты покрыты резервами и
большого риска не представляют.
Источник: ПРАЙМ
МИНФИН РФ НЕ ПЛАНИРУЕТ НАРАЩИВАТЬ ГОСДОЛГ ТАКИМИ ЖЕ
ТЕМПАМИ, КАК В 2020 Г
24.02.2021
Минфин РФ в предстоящие годы не планирует наращивать госдолг такими же темпами, как
в 2020 году, уровень вблизи 20% ВВП является безопасным, говорится в сообщении пресс-службы
министерства.
Ранее в среду Счетная палата сообщила, что госдолг России за 2020 год увеличился на 5,4
триллиона рублей и составил 18,986 триллиона рублей, или 17,8% ВВП.
"Объем государственного долга в 2020 году увеличился на 5,4 трлн рублей, однако, его
показатели не превысили безопасный уровень. Этот год был экстраординарным с точки зрения
объемов государственных заимствований, поэтому наращивание государственного долга такими
же темпами в предстоящие годы не планируется", - говорится в сообщении Минфина.
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В министерстве отметили, что в соответствии с законом о федеральном бюджете
предельный уровень госдолга по отношению к прогнозируемому объему ВВП в 2021 году
составит 20,4% (в 2022 году - 20,8%, в 2023 году - 21,4%).
"При достижении данного уровня Россия по-прежнему будет оставаться в числе стран с
наиболее низким показателем долговой нагрузки госдолга, поэтому уровни вблизи 20% от ВВП
представляются безопасными", - отмечается в сообщении.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ НАЧИНАЕТ ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ ОЦЕНКИ МВФ И ВСЕМИРНЫМ
БАНКОМ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА РФ
24.02.2021
ЦБ начинает прохождение программы оценки (FSAP), проводимой Международным
валютным фондом (МВФ) и Всемирным банком финансового сектора России, сообщается на сайте
регулятора.
"Банк России начинает прохождение программы оценки финансового сектора Российской
Федерации, проводимой Международным валютным фондом и Всемирным банком", - говорится в
сообщении.
Сообщается, что оценка была разработана МВФ и Всемирным банком в 1999 году в целях
укрепления мониторинга за состоянием международной финансовой системы. Она состоит из
двух основных компонентов: модуль по стабильности и модуль по развитию.
Добавляется также, что с 2010 года оценка в рамках "модуля по стабильности" FSAP
проводится в обязательном порядке каждые пять лет в отношении юрисдикций с системно
значимыми финансовыми секторами, включая РФ, а в последний раз российский финансовый
сектор проходил оценку FSAP в 2015-2016 годах.
"В числе прочего эксперты МВФ в 2021 году планируют провести анализ системных
рисков, инструментов макропруденциальной политики, регуляторных и надзорных практик в
банковской сфере и на рынке ценных бумаг, а также оценку инструментов управления
кризисными ситуациями", - также говорится в сообщении.
Отмечается, что помимо работы с ЦБ, эксперты МВФ и Всемирного банка предполагают
встретиться с участниками государственного и частного секторов. По итогам оценки FSAP,
эксперты подготовят итоговые доклады о состоянии российского финансового сектора,
публикация которых ожидается в конце 2021 - начале 2022 года.
Источник: ПРАЙМ
КОМПАНИИ РФ НАРАСТИЛИ ВАЛЮТУ НА СЧЕТАХ ДО МАКСИМУМА ЗА ТРИ
ГОДА
25.02.2021
Валютные средства компаний в российских банках в январе увеличились на 2,5% и на 1
февраля стали составлять 163,1 миллиарда долларов, что стало максимальным уровнем с начала
апреля 2018 года, следует из данных ЦБ. Однако долго такая ситуация вряд ли продлится:
компании уже в ближайшие месяцы начнут тратить валюту на бизнес-планы, прокомментировал
эту информацию РИА Новости старший управляющий директор НКР Александр Проклов.
По данным регулятора, компании нарастили валютные средства в прошлом месяце
благодаря их притоку на текущие счета. Так, они выросли на 12,1% - до рекордных 59 миллиардов
долларов. Одновременно юрлица забирали валюту с банковских вкладов: их объем снизился на
2,2% - до 104,2 миллиарда долларов.
"Приток валюты на счета компаний, насколько известно, произошел за счет средств
нефтегазовых компаний. Вероятнее всего, такое размещение средств на текущие счета не является
долгосрочным, валютные ресурсы будут востребованы компаниями по мере реализации их
финансовых планов, и поэтому в течение ближайших месяцев колебания валютных депозитов
юридических лиц могут быть и в сторону их оттока", - говорит Проклов.
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В то же время объем валютных средств россиян вернулся к снижению после двух месяцев
роста: в январе они сократились на 0,5% - до 91,6 миллиарда долларов. Такой разворот связан с
оттоком средств с банковских депозитов и недостаточным притоком на текущие счета. Так, за
прошлый месяц россияне забрали со вкладов 943 миллиона долларов, а счета пополнили лишь на
456 миллионов долларов.
Россияне вновь начали забирать валюту из-за традиционно более высоких расходов во
время январских праздников, а дополнительным фактором остаются низкие ставки по депозитам,
пояснил Проклов.
По данным ЦБ, валютные средства клиентов российских банков выросли в январе на 1,6% до 269 миллиардов долларов, что стало максимумом с начала февраля 2018 года.
Источник: ПРАЙМ
РОССИЙСКИЕ БАНКИ ВЕРНУЛИСЬ К ПОКУПКЕ ЗОЛОТА ВПЕРВЫЕ С ЛЕТА
26.02.2021
Российские банки в январе вернулись к наращиванию запасов золота впервые с конца лета
2020 года: они выросли за месяц на 1,9%, или на 835,5 килограмма, следует из расчетов РИА
Новости на основе данных ЦБ. Разворот в поведении банков может объясняться низкими ценами
на драгметалл, пояснил агентству эксперт "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.
По данным ЦБ, на начало февраля золотые счета были у 47 кредитных организаций, а их
запасы составляли 44,8 тонны. При этом покупки драгметалла в прошлом месяце делали девять
банков - на 4,2 тонны.
Львиная доля покупок золота пришлась на ВТБ, который в предыдущие месяцы был
лидером по продаже драгметалла: банк в январе нарастил свои запасы на 3,3 тонны, до 31,9 тонны.
На втором месте расположился Совкомбанк, увеличивший свои запасы на 667 килограммов - до
2,6 тонны. Тройку лидеров по росту запасов замыкал Азиатско-Тихоокеанский банк: он купил 131
килограмм золота, нарастив вложения до 1,7 тонны.
В то же время часть банков продолжила продавать желтый драгметалл: 15 кредитных
организаций продали в совокупности 3,3 тонны золота. Наибольшее сокращение запасов
зафиксировал Сбербанк - 1,6 тонны, в результате его вложения в драгметалл сократились до 3,2
тонны. На втором месте - Газпромбанк, уменьшивший запасы на 1,5 тонны, до 2,1 тонны золота,
на третьем - Ланта-банк, который сократил вложения на 102 килограмма, до 210 килограммов.
У остальных кредитных организаций, которые в январе наращивали или снижали свои
вложения в драгметалл, запасы на 1 февраля были меньше одной тонны.
Хотя золото является основным металлическим активом для банков, они делают небольшие
вложения и в другие металлы. Так, их запасы в январе снизились в перерасчете на тонны золота на
4,5%, до 8,4 тонны. Еще 6,1 тонны драгоценных металлов в перерасчете на золото находились у
банков в пути, в монетах и в памятных медалях.
Зельцер отметил, что спрос банков на драгметалл волнообразен, статистически скачки
наблюдаются два раза в год – в начале года и к лету. "Цикличность связана как с ожиданием
финансовой турбулентности, когда золото выполняет защитную функцию, так и с отложенным
спросом конечных потребителей. Иногда накладывается и ценовой фактор. Сейчас золото
обновило девятимесячные минимумы и может представлять интерес для отдельных типов
инвесторов", - говорит эксперт.
Источник: ПРАЙМ
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