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УБЫТОК БАНКА РОССИИ В 2020 ГОДУ СОКРАТИЛСЯ ВТРОЕ
06.05.2021
Банк России в 2020 году получил убыток втрое меньше, чем годом ранее, – 61,5 миллиарда
рублей, следует из годового отчета регулятора.
Отмечается, что по итогам прошлого года активы ЦБ составили 50,3 триллиона рублей
против 40,5 триллиона рублей годом ранее.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ РФ НАРАСТИЛ В 2020 Г ЗАПАСЫ НАЛИЧНОЙ ВАЛЮТЫ ДО $35 МЛРД
06.05.2021
Банк России нарастил в 2020 году запасы наличной валюты на 1,2%, до 35 миллиардов
долларов, следует из годового отчета регулятора.
На 1 января 2021 года запас иностранной наличной валюты в ЦБ в пересчете на доллары
увеличился за год на 428,1 миллиона долларов, до 34,9 миллиарда долларов. Если предположить,
что наличная валюта хранится в 100-долларовых банкнотах (вес одной банкноты — 1 грамм), то вес
этого запаса составляет 349 тонн, комментирует РИА Новости начальник аналитического
управления банка БКФ Максим Осадчий.
"Этот запас существенно больше запаса наличной иностранной валюты в кассах российских
банков, на 1 января 2021 года составившего всего 11,2 миллиарда долларов", - указал аналитик.
По его словам, ЦБ держит столь большой объем неработающих денег, видимо, на "черный
день", "если санкции будут настолько ужесточены, что международные безналичные расчеты
станут невозможны". Он добавил, что наращивание запаса наличной валюты началось с 2015 года
и сопровождалось ростом запаса золота и выходом из американских бумаг.
Также, по его словам, возможным мотивом создания запаса наличной валюты является
поддержка банков в случае набега вкладчиков. Валютные средства населения на 1 января 2021 года
составили 92,1 миллиарда долларов. "Дополнительным стимулом для создания циклопических
запасов валютного кеша являются отрицательные ключевые ставки в зоне евро, Швейцарии,
Японии и др. За размещение депозитов в банках этих стран в их валютах приходится платить", указал эксперт.
Однако, по его словам, инвестиции в столь большой объем наличной валюты сопряжены с
риском, ведь не исключен, например, обмен денежных знаков с ограничением на прием от одного
лица.
Источник: ПРАЙМ
РОССИЯНЕ ВЗЯЛИ РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО МИКРОЗАЙМОВ
07.05.2021
Россияне в марте оформили максимальное за всю историю число микрозаймов – 2,35
миллиона единиц, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".
Количество выданных в начале весны займов выросло на 17,1% в месячном выражении и на
30,6% в годовом выражении.
Средняя сумма одного микрозайма "буксирует" на отметке 13,1 тысячи рублей уже третий
месяц подряд. Однако это не помешало общему объему выдач вырасти за март на 17,3% и впервые
достичь отметки в 31 миллиард рублей.
"Рост объемов выдачи займов МФО в первую очередь связан с активностью
микрофинансовых компаний, в том числе в части кросс-продаж", - пояснил РИА Новости
гендиректор бюро Олег Лагуткин.
В итоге объем портфеля микрозаймов в России по итогам марта увеличился на 2,3% - до
178,7 миллиарда рублей, а число активных ссуд в данном сегменте подросло на 5,3% - до 13,9
миллиона единиц.
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"Плохая" задолженность по микрозаймам в начале весны также ставила новые рекорды:
число просроченных займов увеличилось на 1,8% - до 5,4 миллиона единиц, а их объем – на 5,3% до 61 миллиарда рублей.
При этом, как отметил Лагуткин, объем просроченной задолженности на микрофинансовом
рынке не является столь показательным, как в иных сегментах кредитования, в силу быстрой
оборачиваемости микрозаймов. "Более определяющим показателем в данном случае является
уровень дефолтной задолженности, который уже длительное время находится примерно на
стабильном уровне – 33-34%, что, с учетом специфики рынка, можно считать приемлемым", заключил он.
Источник: ПРАЙМ
НБКИ СТАЛО ПЕРВЫМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БЮРО КРЕДИТНЫХ
ИСТОРИЙ В РОССИИ
11.05.2021
Банк России впервые признал бюро кредитных историй квалифицированным - им стало
Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), говорится в сообщении регулятора.
"Банк России принял первое решение о признании бюро кредитных историй
квалифицированным. Решение принято в отношении акционерного общества "Национальное бюро
кредитных историй", - сказано в релизе регулятора. Решение начинает действовать с 11 мая.
Отмечается, что квалифицированное бюро кредитных историй должно соответствовать
установленным критериям, в частности содержать сведения в отношении не менее 30 миллионов
субъектов кредитных историй, а также иметь минимальный размер капитала в 100 миллионов
рублей.
Кроме того, квалифицированное бюро обязано предоставлять кредиторам сведения о
среднемесячных платежах физлиц для расчета показателя долговой нагрузки заемщика.
ЦБ напомнил, что к квалифицированному бюро кредитных историй предъявляются
повышенные требования - в частности, к инфраструктуре, позволяющей обеспечить получение
сведений для расчета показателя долговой нагрузки заемщика в масштабе времени, близком к
реальному. Обмен такими сведениями будет осуществляться в том числе посредством
унифицированного программного интерфейса.
Источник: ПРАЙМ
ГОСДУМА ОБЯЗАЛА БАНКИ УКАЗЫВАТЬ ПРИЧИНУ ОТКАЗА В ИПОТЕЧНЫХ
КАНИКУЛАХ
12.05.2021
Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, обязывающий кредиторов объяснять
заемщикам причину отказа в предоставлении им ипотечных каникул.
Документ подготовлен в целях недопущения необоснованных отказов в предоставлении
таких каникул. Он обязывает кредитные и некредитные финансовые организации уведомлять
заемщиков о причинах отказа в изменении условий кредитного договора или договора займа,
обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой.
Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Принятие закона обеспечит правовыми гарантиями заемщиков на получение информации о
причинах отказа в предоставлении соответствующих каникул, а также в иных случаях изменения
условий кредитного договора, считает его автор, депутат Наталья Костенко ("Единая Россия"). А
кредитные организации, по ее мнению, будут более ответственно подходить к рассмотрению
вопроса об изменении условий такого договора.
Действующее законодательство предоставляет гражданам-заемщикам, оказавшимся в
сложной жизненной ситуации, право потребовать у кредитора приостановления исполнения
обязательств или уменьшения размера платежей по ипотечным жилищным кредитам на срок до
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полугода. А физлица, у которых более чем на 30% снизились доходы в связи с пандемией
коронавируса, вправе получить отсрочку платежей по кредитам на аналогичный срок.
Однако заемщики нередко жалуются на необоснованные отказы банков в предоставлении им
кредитных и ипотечных каникул. Причем после такого отказа банки нередко предлагают
заемщикам собственные программы реструктуризации кредитной задолженности. Но эти
программы не всегда являются экономически выгодными для заемщиков и приводят к росту
закредитованности населения, считает Костенко.
Источник: ПРАЙМ
БАНКИ РФ ГОТОВЫ БЛОКИРОВАТЬ УКРАДЕННЫЕ ДЕНЬГИ НА СЧЕТАХ
КИБЕРМОШЕННИКОВ
12.05.2021
Российские банки поддерживают предложение Центробанка замораживать похищенные
деньги на счетах кибермошенников, чтобы упростить возврат средств пострадавшим, показал опрос
кредитных организаций, проведенный РИА Новости.
Возврат похищенных мошенником денег возможен по судебному решению, а это
длительный процесс, пояснили агентству в ЦБ. "Банк России хочет, чтобы по этой части была
отдельная ускоренная судебная процедура. То есть деньги бы оперативно замораживались на счете,
а потом их конечная судьба решалась бы в ускоренном судебном порядке", - отметил регулятор.
"Мы поддерживаем инициативу и считаем её эффективной", - заявил руководитель отдела
информационной безопасности Райффайзенбанка Денис Камзеев. Другие опрошенные игроки
разделяют данную позицию. Зампред Совкомбанка Олег Машталяр добавил, что кроме
регуляторных мер, необходимо проводить масштабную работу для повышения финансовой
грамотность населения.
В случае реализации идеи ЦБ, банкам потребуются дополнительные ресурсы на обработку
обращений клиентов из-за мошеннических операций, говорят в РНКБ. Однако нововведения
позволят увеличить объем возврата средств клиентам, пострадавшим от злоумышленников. Кроме
того, это создаст трудности мошенникам в выводе похищенных средств, добавил директор
департамента информбезопасности Росбанка Михаил Иванов.
Введение подобной практики, безусловно, внесет значительный вклад в борьбу с
мошенничеством, считает директор департамента информбезопасности МКБ Вячеслав Касимов.
Однако основной сложностью является решение вопроса, кого считать мошенником, а кого нет, то
есть выработка корректных критериев идентификации злоумышленников, считает он.
В банке "Ренессанс Кредит" заявили о риске ложных блокировок. Например, клиент или
аферист заявят в банк о мошеннической операции, тогда как это была оплата реально купленного
товара. "Магазину в таком случае придется самостоятельно доказывать банку, что он выдал товар
клиенту, и операция была не мошенническая. Важно, чтобы до выяснения всех обстоятельств
деньги автоматически не возвращались на счет злоумышленникам, иначе может появиться
мошенническая схема с возвратами средств", - заявил вице-президент банка Сергей Афанасьев.
Вместе с тем, в Райффайзенбанке считают, что риски ошибочных блокировок минимальны
благодаря взаимодействию банков через систему ФинЦЕРТ ЦБ. Банк "Зенит", хоть и положительно
оценивает идею ЦБ, считает, что ее эффективность может быть невысокой, поскольку, как правило,
к моменту обращения пострадавших клиентов, мошенники успевают вывести деньги.
Источник: ПРАЙМ
МОСКОВСКАЯ БИРЖА ЗАПУСТИЛА РЫНОК КРЕДИТОВ
12.05.2021
Московская биржа запустила новый сегмент денежного рынка — рынок кредитов, в рамках
которого заключена первая сделка, следует из сообщения торговой площадки.
Рынок кредитов Московской биржи создан по инициативе участников рынка и
функционирует на двусторонней основе без участия центрального контрагента (ЦК). В рамках
__________________________________________________________________________________________________
Межгосударственный банк
4

Новости банковского сектора России 1-15 мая 2021 года
______________________________________________________________________________________________________
_______

данного сегмента участники фондового рынка и рынка депозитов с ЦК могут привлекать ресурсы
от банков, а кредитные организации – привлекать и размещать денежные средства, говорится в
релизе торговой площадки.
В настоящий момент к данному сегменту подключены 13 участников, среди которых
кредитные организации, инвесткомпании и корпоративные клиенты, отмечается в сообщении
Мосбиржи.
Первая сделка состоялась 4 мая между банком "ФК Открытие" и КБ "Аресбанк" на сумму
250 миллионов рублей на срок до семи дней, сказано в релизе.
"Рынок кредитов – новый сегмент денежного рынка Московской биржи. Мы видим большой
потенциал в его развитии и интерес к нему как со стороны крупных кредитных организаций, так и
со стороны средних коммерческих банков", - приводятся в сообщении слова директора
департамента денежного рынка Мосбиржи Сергея Титова.
Представитель торговой площадки ожидает в будущем в рамках данного сегмента
заключения не только межбанковских сделок, но и кредитных сделок между банками и
корпоративными клиентами, которые смогут получать краткосрочное финансирование от
кредитных организаций по рыночным ставкам.
Источник: ПРАЙМ
НЕРЕЗИДЕНТЫ В АПРЕЛЕ ВПЕРВЫЕ С НОЯБРЯ СТАЛИ НЕТТО-ПРОДАВЦАМИ
ВАЛЮТЫ НА 29 МЛРД РУБ – ЦБ РФ
13.05.2021
Нерезиденты в апреле, впервые с ноября, стали нетто-продавцами валюты и реализовали ее
на российском рынке на 29 миллиардов рублей, свидетельствуют данные обзора ЦБ РФ рисков
финансовых рынков.
"Впервые с ноября 2020 года они (нерезиденты – ред.) стали по итогам месяца (апреля - ред.)
нетто-продавцами иностранной валюты, продав в совокупности на биржевых торгах валюты на
сумму 29 миллиардов рублей. При этом основные продажи начались именно после оглашения
санкций (США против РФ – ред.). С 15 апреля до конца месяца иностранные участники продали
валюты на внутреннем рынке на 63 миллиарда рублей", - говорится в обзоре.
Несмотря на объявленные в апреле санкции США на вложения американских инвесторов в
рублевые государственные ценные бумаги, ситуация на внутреннем валютном рынке оставалась
спокойной, всплеска волатильности не наблюдалось, также отмечается в обзоре ЦБ. Объявленные
санкции, по-видимому, оказались мягче ожидаемых, поэтому нерезиденты прекратили покупки
иностранной валюты, имевшие место до их объявления, поясняет регулятор.
Источник: ПРАЙМ
ДОЛЯ ВЛОЖЕНИЙ НЕРЕЗИДЕНТОВ В ОФЗ В АПРЕЛЕ СНИЗИЛАСЬ НА 1,4 П.П.,
ДО 18,8% - ЦБ РФ
13.05.2021
Доля вложений нерезидентов в облигации федерального займа (ОФЗ) в апреле снизилась на
1,4 процентного пункта - до 18,8%, объем вложений сократился на 130 миллиардов рублей,
говорится в обзоре рисков финансовых рынков Банка России.
"Доля вложений нерезидентов на счетах иностранных депозитариев в НРД в общем объеме
рынка ОФЗ за апрель 2021 года снизилась на 1,4 процентного пункта, до уровня 18,8%, при этом
объем их вложений уменьшился на 130 миллиардов рублей. Тем не менее по абсолютной величине
вложений нерезидентов (на 30 апреля – 2,788 триллиона рублей) участие иностранных инвесторов
на рынке ОФЗ остается на высоких уровнях 2020-2021 годов", - говорится в обзоре.
США 15 апреля ввели ограничения на покупку после 14 июня 2021 года американскими
инвесторами рублевого государственного долга РФ на первичном рынке. Новые санкции не
распространяются на уже осуществленные вложения и не ограничивают участие американских
инвесторов на вторичном рынке. Продажи нерезидентами ОФЗ за неделю после объявления
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санкций составили 53 миллиарда рублей и не оказали значимого влияния на рынок ОФЗ и планы
Минфина России, который провел два успешных аукциона по размещению ОФЗ уже после
объявления о новых санкциях, сообщил ЦБ.
"Доходности ОФЗ уже в марте-апреле начали расти на ожиданиях введения санкций, поэтому
непосредственно в момент их введения реакция рынка была минимальной. В целом за неделю (1523 апреля) после объявления санкций произошло снижение доходностей ОФЗ (в среднем по кривой
на 2 базисных пункта), в основном за счет дальнего конца кривой, который отражает санкционные
риски. При этом доходности по ценным бумагам на короткие сроки незначительно подросли после
повышения ключевой ставки", - говорится в обзоре.
Краткосрочное влияние новых санкций было минимальным, отмечают в ЦБ. "В
среднесрочном периоде риски являются ограниченными, так как нерезиденты еще со второй
половины 2020 года сократили объемы участия на аукционах и большую часть увеличенного
объема размещений на 2020 года выкупали локальные инвесторы. Основной объем продаж ОФЗ со
стороны нерезидентов произошел именно на внебиржевом рынке, а темпы продаж на бирже
оставались умеренными. Рынок государственных заимствований демонстрирует устойчивость в
том числе из?за наименьшего среди стран "Группы 20" отношения совокупного государственного
долга России к ВВП", - сообщил ЦБ.
На аукционах размещения ОФЗ в апреле произошло небольшое сокращение объемов
размещений по сравнению с мартом. Снижение за апрель составило 34,5 миллиарда рублей, до
уровня 488,5 миллиарда рублей. Основными покупателями на аукционах ОФЗ выступили системно
значимые кредитные организации (79,9% от объема размещения), доля нерезидентов немного
снизилась (на 0,5 процентного пункта, до 9,1% с 9,6% в марте). В абсолютном выражении объем
покупок нерезидентов снизился с 50,3 миллиарда рублей в марте до 44,4 миллиарда рублей в апреле.
На вторичных биржевых торгах ОФЗ нерезиденты сократили объемы нетто-продаж ОФЗ: в
апреле нетто-продажи составили всего 57 миллиардов рублей (в марте – 123 миллиарда рублей).
Традиционно покупателями на биржевых торгах в апреле являлись системно значимые кредитные
организации и некредитные финорганизации, их нетто-покупки составили 42 и 15 миллиардов
рублей соответственно. Доля нерезидентов в ОФЗ с постоянным купонным доходом на конец
апреля 2021 года составляет 29%, за месяц снизившись на 2,7 процентного пункта, а объем их
вложений в эти бумаги снизился на 127 миллиардов рублей.
Источник: ПРАЙМ
ДОЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ В ЕВРОБОНДАХ РФ В I КВАРТАЛЕ СНИЗИЛАСЬ НА 1,1
П.П., ДО 54% - ЦБ
14.05.2021
Объем еврооблигаций Российской Федерации, принадлежащих нерезидентам, в проценте от
общей задолженности по евробондам РФ за прошлый квартал снизился на 1,1 процентного пункта
и по состоянию на 1 апреля составил 54%, свидетельствуют данные Банка России.
В абсолютном же объеме еврооблигации РФ, принадлежащие нерезидентам, снизились за
квартал на 3,1%, до 20,415 миллиарда долларов.
ЦБ ведет публикацию данных о задолженности перед нерезидентами по облигационным
займам РФ, размещенным на международном рынке, и доле нерезидентов в структуре владения
облигациями в целях расширения состава информации для анализа устойчивости экономики страны
к внешним рискам.
Наибольшая доля нерезидентов в структуре владения еврооблигациями РФ была
зафиксирована 1 июля 2012 года - 76,4% (объем вложений - 29,234 миллиарда долларов), а
крупнейший объем инвестиций отмечен на 1 октября 2013 года - 30,78 миллиарда долларов (70,9%
общей задолженности).
Источник: ПРАЙМ
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