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ФИНИНСТРУМЕНТЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ КОМПАНИЯМ СТАТЬ "ЗЕЛЕНЫМИ",
БУДУТ НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАНЫ - ЦБ
18.05.2021
Наиболее востребованными в ближайшее время будут финансовые инструменты,
позволяющие "грязным" компаниям стать "зелеными", заявил первый заместитель председателя ЦБ
РФ Сергей Швецов.
"Что для России очень важно? Для России важно создание линейки инструментов, которая с
одной стороны позволяет инвесторам, которые придерживаются ESG-принципов, приобретать
такие инструменты, опираясь на достоверную информацию. В том числе наши граждане, которые
из прагматических и из непрограмматических принципов хотят в этом участвовать, у них должна
быть такая возможность", - сказал он, выступая на конференции "Ответственное финансирование
как мощная сила позитивных преобразований".
"Мы должны дать инструменты, которые позволяют корпорациям профинансировать свою
трансформацию. Потому что в соответствии с принятыми подходами, не обязательно "зеленая"
компания может выпускать такого рода инструменты. Наоборот, "грязная" компания, которая имеет
четкую программу трансформации своей деятельности, может выпускать переходные облигации,
которые позволят ей стать "зеленой". Инвесторы готовы в это вкладываться и они готовы давать
даже дисконт с точки зрения доходности", - отметил Швецов.
По его словам, третьим фактором, который непосредственно относится также к компетенции
Центрального банка, является учет ESG-рисков в пруденциальном надзоре. "То есть мы должны
понимать, как трансформируются заемщики, отрасли, какие риски эта трансформация несет и как
это надо учитывать в наших пруденциальных нормативах для того, чтобы финансовые организации
на этом этапе также начали учитывать эти риски", - сказал он.
"Несмотря на то, что парижские принципы были подписаны шесть лет назад, тем не менее
мы находимся на ранней стадии этого процесса. И вопросов больше, чем ответов. И если по
раскрытию информации, по таксономии мы практически завершили этот процесс, то подход к
оценке рисков, учете их в пруденциальных нормативах, находится не только в России, но и во всем
мире на нулевой стадии, то есть собираются базы данных, идет анализ влияния трансформации этих
рисков на кредитный риск, на риск ликвидности, на доходности. Я думаю, что эта работа будет
находиться в открытой фазе минимум три года прежде чем мы получим какие-то конкретные
результаты", - отметил он.
"Сейчас мы в рамках рабочей группы, куда входят эксперты из банков, создаём "зелёную"
ипотеку и, соответственно, "зелёное" проектное финансирование по строительству жилья. Сами
банки могут формировать различные продукты, например, "зелёные" депозиты при условии, что
аналогичная сумма вкладывается в "зелёные" активы. И чтобы доверие не потерять, как раз нужна
единая таксономия, нужны единые правила верификации и раскрытия информации, поэтому здесь
есть большое поле для различных интересов. Но ещё раз подчеркну, что мы считаем, что
трансформационные инструменты и трансформационные кредиты банков, корпораций на
изменение с "коричневости" на "зеленость" - это то, что будет наиболее востребовано в ближайшее
время", - заключил Швецов.
Источник: ПРАЙМ
БАНКИ В МАРТЕ ВВЕЗЛИ В РФ МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ЕВРО ЗА ГОД,
ПОЧТИ НА $1 МЛРД - ЦБ
18.05.2021
Банки РФ в марте ввезли в страну максимальный объем евро за год - на 997,7 миллиона
долларов, следует из данных Банка России.
При этом в целом они ввезли максимальный объем валюты с начала года - 1,7 миллиарда
долларов, что больше результата февраля на 34,3%. Ввоз европейской валюты вырос на 41,8% за
месяц, американской - на 26,8%, до 697,1 миллиона долларов.
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В то же время в марте кредитные организации вывезли из России иностранной валюты на
282,1 миллиона долларов, в том числе американской валюты на 196,7 миллиона долларов, а
европейской - на 82,9 миллиона.
Источник: ПРАЙМ
СРЕДНЯЯ МАКСИМАЛЬНАЯ СТАВКА ПО ВКЛАДАМ ТОП-10 БАНКОВ РФ
ВЫРОСЛА ДО МАКСИМУМА С ИЮНЯ 2020 Г
18.05.2021
Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший
объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады мая выросла до 4,934% с 4,719% в
третьей декаде апреля, следует из материалов Банка России.
Это самый высокий показатель с июня 2020 года, когда во второй декаде месяца ставка
составляла 4,994%. Рекордно низкий показатель средней ставки был зафиксирован в первой декаде
октября прошлого года - 4,33%.
Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит
ориентиром для российского рынка вкладов. Банк России рекомендует банкам привлекать средства
населения не дороже, чем значение этой ставки плюс два процентных пункта.
В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, "Тинькофф банк",
ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, МКБ, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Совкомбанк и
Россельхозбанк.
Источник: ПРАЙМ
ОКОЛО 40% РОССИЙСКИХ БАНКОВ НАРАСТИЛИ АКТИВЫ В I КВАРТАЛЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
18.05.2021
Объем активов смогли нарастить в первом квартале текущего года лишь 153 кредитные
организации, или 40% банковского сектора, свидетельствуют результаты исследования агентства
"Прайм".
По заказу АЭИ "Прайм" эксперты РИА Рейтинг подготовили рейтинг банков по объему
активов на 1 апреля. В рейтинге представлены данные 384 кредитных организаций России, для
которых опубликована отчетность согласно форме N101 на сайте Центробанка РФ. Методика
рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей.
"Согласно результатам исследования, в первом квартале 2021 года объем активов в
номинальном выражении вырос у 153 кредитных организаций, или у 39,8% общего числа банков в
рейтинге. При этом даже такой результат не является плохим для начала года и в целом
соответствует тенденциям последних лет", - указывают аналитики.
Эксперты ожидают, что как и в предыдущие годы доля банков с ростом активов начнет
увеличиваться во втором квартале и, скорее всего, по итогам года преодолеет 50%. Динамика
активов в текущем году ожидается экспертами на достаточно высоком уровне, однако квартальные
темпы прироста, скорее всего, начнут замедляться. В целом же по итогам года общий прогнозный
прирост активов составляет 7-9%.
Наибольший приростом активов в абсолютном выражении по итогам квартала наблюдался у
Сбербанка - на 3,5%, или на 1,2 триллиона рублей. Второй по масштабам прироста активов стала
небанковская кредитная организация "Национальный клиринговый центр", прирост активов у
которой составил 0,9 триллиона рублей, или 17,5%. Основными источниками роста активов у этих
кредитных организаций стали межбанковское и корпоративное кредитование.
Третьим и четвертым по приросту объема активов в абсолютном выражении по итогам
первого квартала стали ВТБ (рост на 592 миллиарда рублей) и Промсвязьбанк (на 352 миллиарда).
Также достаточно большой прироста активов наблюдался у Альфа-банка и "Московского
кредитного банка".
Источник: ПРАЙМ
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ПРОТОТИП ПЛАТФОРМЫ ЦИФРОВОГО РУБЛЯ БУДЕТ СОЗДАН В КОНЦЕ ГОДА
- ПЕРВЫЙ ЗАМПРЕД ЦБ РФ
18.05.2021
Прототип платформы цифрового рубля будет создан Банком России в конце текущего года,
дальнейшие этапы будут проработаны в контакте с рынком, заявила первый зампред ЦБ Ольга
Скоробогатова.
"Мы сейчас выпустили консультативный доклад, мы сейчас выпустили концепцию
цифрового рубля... Прототип (платформы - ред.) мы делаем в конце года и дальше уже с рынком
мы будем смотреть, с какой этапностью мы этот проект будем делать", - сказала Скоробогатова,
выступая на открытом заседании рабочей группы комитета Госдумы по финансовому рынку.
Идею цифрового рубля Банк России представил в середине октября. Предполагается, что он
будет в форме уникального цифрового кода, который хранится в специальном электронном
кошельке, и станет полноценным платежным средством наравне с обычным рублем.
Согласно концепции, которую ЦБ опубликовал в апреле, тестирование прототипа
платформы цифрового рубля планируется начать в первом квартале 2022 года. Скоробогатова
отмечала, что все опции платформы будут достаточное время оттестированы, чтобы понять, какие
аспекты необходимо улучшить. По итогам тестирования планируется к концу 2022 года
сформировать дорожную карту по внедрению платформы цифрового рубля.
Источник: ПРАЙМ
РОССИЙСКИЕ БАНКИ НЕ ВИДЯТ СЛОЖНОСТЕЙ В ПЕРЕХОДЕ НА НОВЫЕ
КУПЮРЫ
20.05.2021
Российские банки не видят сложностей в переходе на новые банкноты: потребуется лишь
обновление прошивки банкомата и перенастройка приемника купюр, сообщили РИА Новости в
кредитных организациях.
Ранее Центробанк объявил о планах к 2025 году модернизировать банкнотный ряд - на
купюрах появятся новые города. В частности, вместо Хабаровска на купюре в 5 тысяч рублей будет
изображен Екатеринбург. В ЦБ это объяснили тем, что банкноты образца 1997 года не
модернизировались в течение последних 10 лет, необходимо усовершенствовать их защиту и
дизайн.
"Банки регулярно проводят программное обновление купюроприемников. Это плановый,
отлаженный процесс при модификации купюр, он не потребует дополнительных затрат. При этом
Банк России всегда дает комфортные сроки для обновления купюроприемников всего парка
банкоматов", - сказал директор департамента платежных карт Промсвязьбанка Александр Петров.
Об отсутствии сложностей и необходимости донастроить банкоматы при вводе новых купюр
заявили также в банке "Русский стандарт", "Зените", "Уралсибе", "Росбанке", "Московском
кредитном банке" и Сбербанке, где отметили, что мероприятия по подготовке оборудования
проводятся заблаговременно.
В Новикомбанке сообщили, что модернизация всей сети может занять еще 2-4 месяца после
ввода новых купюр и подразумевает затраты на приобретение новых версий специального ПО для
банкоматов, а в ВТБ будут настраивать банкоматы преимущественно удаленно в период низкой
транзакционной активности.
"Модификация банкнот, как правило, сопровождается улучшением уровня их защиты,
поэтому мы ожидаем еще большего улучшения показателей в сфере борьбы с
фальшивомонетчеством", - добавили в ВТБ.
Источник: ПРАЙМ
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ЗАПАСЫ ЗОЛОТА В РЕЗЕРВАХ ЦБ РФ В АПРЕЛЕ СНИЗИЛИСЬ НА 0,15% - ДО
2292,3 ТОННЫ
20.05.2021
Запасы монетарного золота в международных резервах РФ в апреле 2021 года снизились на
1,15% (на 3,1 тонны) и на 1 мая составляли 73,7 миллиона унций (2292,326 тонны), свидетельствуют
материалы Банка России.
При этом стоимость золота в резервах за апрель 2021 года выросла на 4,44% — до 130,855
миллиарда долларов на 1 мая с 125,287 миллиарда долларов на 1 апреля. Доля золота в
международных резервах также несколько увеличилась - до 22,16% с 21,85%.
Резервы золотом Банк России последний раз пополнял в 2020 году, в первом квартале, и с 1
апреля приостановил покупку золота на внутреннем рынке. При этом дальнейшие решение о
покупке золота будут приниматься в зависимости от развития ситуации на финансовом рынке,
указывал ЦБ. Однако в феврале 2021 года банк продал из резервов 3,1 тонны золота, - это было
первое снижение золотых резервов за последние несколько лет.
Запасы монетарного золота в международных резервах РФ за 2020 год выросли на 1,23%
(+27,982 тонны) и на 1 января 2021 года составляли 73,9 миллиона унций (2298,547 тонны).
В течение 2019 года Банк России так же, 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 млн 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
СБЕРБАНК ПЯТЫЙ ГОД ПОДРЯД СТАЛ КРУПНЕЙШИМ ЭКВАЙЕРОМ ЕВРОПЫ
20.05.2021
Сбербанк в 2020 году остался крупнейшим эквайером Европы, удерживая первое место уже
пятый год, говорится в сообщении банка.
Рейтинг составлен компанией The Nilson Report. Она учитывала транзакции, которые были
совершены в интернете (на компьютере и телефоне), а также с помощью мобильных приложений.
"Сбер уже пятый год подряд подтверждает статус крупнейшего эквайера Европы. Впервые
банк возглавил этот ежегодный рейтинг в 2016 году и с тех пор неизменно находится на первой
позиции", - сказано в сообщении.
Эквайринговая сеть банка провела в прошлом году 30,32 миллиарда транзакций против 20,6
миллиарда годом ранее. Сбербанк показал самый высокий темп прироста оборота среди всех
эквайеров.
Кроме того, банк поднялся с пятого на четвертое место в рейтинге по количеству интернеттранзакций, являясь крупнейшим интернет-эквайером России.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ РФ НАМЕРЕН УСИЛИТЬ ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ НАДЗОР ЗА ФИНАНСОВЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ
24.05.2021
Банк России намерен усилить поведенческий надзор за продажами финансовыми
организациями своих продуктов, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Ранее в мае Госдума приняла закон, который ограничивает продажи сложных финансовых
продуктов неопытным инвесторам-физлицам. Такие покупки станут им доступны только после
тестирования, запуск которого переносится на полгода раньше - на 1 октября. Если организация
будет нарушать запрет, а также предоставлять неполную или недостоверную информацию об
особенностях и рисках финансового продукта, ЦБ сможет потребовать выкупить его назад у
неквалифицированных инвесторов.
"Мы со своей стороны будем усиливать поведенческий надзор. Помните, раньше у нас такого
практически не было? Мы осуществляли надзор за финансовым состоянием финансовых
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институтов. Несколько лет назад мы приняли решение развивать поведенческий надзор, и у нас
законодательные есть такие основания", - сказала Набиуллина, выступая на президиуме фракции
"Единая Россия" в Госдуме.
По ее словам, прохождение тестирования на квалифицированного инвестора должно помочь
людям понять, что они покупают и на каких условиях. "Мы будем смотреть, как это тестирование
совершается, чтобы, действительно, это была не формальная процедура", - отметила глава ЦБ.
Регулятор неоднократно выражал опасения относительно приобретения гражданами в
значительной степени через физические офисы банков сложных финансовых инструментов. В
середине декабря прошлого года регулятор опубликовал письмо с рекомендацией кредитным
организациям и профессиональным участникам рынка ценных бумаг не продавать сложные
инвестиционные продукты неквалифицированным инвесторам до введения обязательного
тестирования на право их покупки.
Источник: ПРАЙМ
БАНКИ РФ В АПРЕЛЕ НАРАСТИЛИ ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ В 6,3 РАЗА - ЦБ
24.05.2021
Российские банки в апреле текущего года нарастили чистую прибыль в 6,3 раза по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года - до 202 миллиардов рублей, говорится в информационноаналитическом материале ЦБ.
"Чистая прибыль сектора за апрель составила 202 миллиарда рублей, что соответствует
аннуализированной возвратности на капитал – 22% (в марте – 205 миллиардов рублей и 22,7%)", сказано в документе.
Отмечается, что количество прибыльных банков по итогам апреля снизилось до 221
кредитных организации с 248, но при этом доля прибыльных банков в активах сектора по итогам
четырех месяцев 2021 года составила 97%.
Источник: ПРАЙМ
СРЕДСТВА ФИЗЛИЦ В БАНКАХ РФ В АПРЕЛЕ ВЫРОСЛИ НА 2,9%, ЮРЛИЦ СНИЗИЛИСЬ НА 0,1% - ЦБ
24.05.2021
Объем средств физлиц в банках РФ за апрель вырос на 2,9%, средств юрлиц - снизился на
0,1%, говорится в информационно-аналитических материалах ЦБ "О развитии банковского
сектора".
"Средства юридических лиц в апреле практически не изменились (-21 миллиард рублей, или
0,1%), но при этом немного изменилась их валютная структура из?за оттока рублевых средств (-238
миллиардов рублей) и соответствующего прироста валютных (+2,9 миллиарда долларов США, или
217 миллиардов рублей в рублевом эквиваленте)", - отмечается в материалах.
"Средства населения выросли на значительные 942 миллиарда рублей (+2,9%) полностью за
счет текущих счетов (+1,024 триллиона рублей, или 8,9%)", - приводит данные регулятор.
Как пояснили в ЦБ, рост был обусловлен объявленными нерабочими днями между майскими
праздниками, из?за которых часть социальных выплат (в том числе пенсий) и заработной платы за
май была выплачена авансом в апреле.
"Таким образом, с учетом сезонного роста потребительских расходов населения в мае можно
ожидать умеренный отток вкладов", - прогнозируют в Банке России.
Источник: ПРАЙМ
ИПОТЕКА В РФ СНОВА ВЫШЛА НА ПИКОВЫЙ ТЕМП РОСТА - ЦБ
24.05.2021
Ипотечное кредитование в РФ в апреле снова показало пиковый темп роста, следует из
обзора ЦБ по развитию банковского сектора.
"Ипотечное кредитование опять вышло на пиковый темп роста (около 2,8%, по
предварительным данным), характерный для сентября-декабря", - сказано в сообщении.
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Объем выдач в рамках льготной ипотеки под 6,5% практически не изменился по сравнению
с мартом (132 миллиарда рублей против 135 миллиардов рублей), однако в условиях
незначительного роста выдач "рыночной" ипотеки, по предварительным данным, доля льготной
ипотеки в выдачах в апреле сократилась до 25% с 27% в марте, указал ЦБ.
Всего на 1 мая в рамках "Программы 6,5" выдано кредитов на сумму свыше 1,4 триллиона
рублей, отметил регулятор.
Источник: ПРАЙМ
РЕКОРДНАЯ "ДЫРА" ОБРАЗОВАЛАСЬ В ВАЛЮТНОМ БАЛАНСЕ БАНКОВСКОЙ
СИСТЕМЫ РФ
26.05.2021
Банковская система России в своей совокупности по итогам апреля продемонстрировала
рекордную "дыру" в валютном балансе – 15 миллиардов долларов, следует из отчетности
банковского сектора, опубликованной Центробанком.
Отрицательные чистые валютные активы банковского сектора достигли исторического
максимума – 15 миллиардов долларов на 1 мая, проанализировал статистику Центробанка для РИА
Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
Чистые валютные активы или не равная нулю открытая валютная позиция – разница между
валютными активами и пассивами. А так как валютный капитал у российских банков отсутствует,
то чистые валютные активы равны разнице между валютными активами и обязательствами, а
отрицательные чистые валютные активы – это дыра в валютном балансе, пояснил аналитик.
Отрицательные чистые валютные активы образовались в ноябре и стабильно нарастали
вплоть до мая, добавил он.
"Формирование отрицательных чистых валютных активов означает, что валютные
обязательства банков превышают их валютные активы. По существу, банки ставят, без учета их
забалансовых позиций, на укрепление рубля", - отметил Осадчий.
Например, на 1 мая запасы наличной валюты у российских банков составили всего 12,2
миллиарда долларов, тогда как средства населения в иностранной валюте достигли 91,3 миллиарда,
заключил он.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ НЕ ВИДИТ СИСТЕМНОЙ ПРОБЛЕМЫ ИЗ-ЗА "ДЫРЫ" В ВАЛЮТНОМ
БАЛАНСЕ БАНКОВ РФ
26.05.2021
Системной проблемы из-за "дыры" в валютном балансе российских банков не наблюдается,
уровень ликвидности для покрытия обязательств комфортный, заявили РИА Новости в прессслужбе Банка России.
Ранее ЦБ опубликовал отчетность банковского сектора, согласно которой отрицательные
чистые валютные активы сектора достигли исторического максимума – 15 миллиардов долларов на
1 мая. Как пояснял РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим
Осадчий, чистые валютные активы равны разнице между валютными активами и обязательствами,
а отрицательные чистые валютные активы – это "дыра" в валютном балансе.
"Системной проблемы не наблюдается. Общий объем валютной ликвидности на 1 мая 2021
составил 48,5 миллиардов долларов, чего достаточно для покрытия около трети валютных средств
корпоративных клиентов, или 15% всех валютных обязательств", - говорится в сообщении ЦБ в
среду.
Регулятор указал, что это комфортный уровень с учетом того, что в последние годы не
наблюдается большой волатильности валютных остатков.
"При необходимости банки могут получать дополнительный объем валютной ликвидности
за счет свопов или покупки валюты на рынке. В случае необходимости могут использоваться и
дополнительные инструменты поддержки", - добавили в ЦБ.
Источник: ПРАЙМ
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ РФ ДОСТИГЛИ ИСТОРИЧЕСКОГО МАКСИМУМА
- $600,9 МЛРД НА 21 МАЯ - ЦБ
27.05.2021
Международные резервы РФ с 14 по 21 мая выросли на 1,2% и составили 600,9 миллиарда
долларов, обновив исторический максимум, говорится в материалах ЦБ.
Предыдущий рекорд ЦБ зафиксировал 7 августа 2020 года - тогда международные резервы
РФ составили 600,7 миллиарда долларов.
"Международные резервы по состоянию на 21 мая составили 600,9 миллиарда долларов,
увеличившись за неделю на 7 миллиардов долларов, или на 1,2%, преимущественно в результате
положительной переоценки", - говорится в сообщении регулятора.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные
иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят
из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и
средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
Международные резервы РФ за 2020 год выросли на 7,5% и на 1 января текущего года
составляли 595,8 миллиарда долларов.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ РФ ОТКРОЕТ "БОЛЕЕ ШИРОКИЕ ДВЕРИ" ДЛЯ ЭМИТЕНТОВ "ЗЕЛЕНЫХ"
ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
27.05.2021
Банк России откроет "более широкие двери" для эмитентов "зеленых" финансовых
инструментов, смягчив нормы стандартов эмиссии ценных бумаг, сообщил первый заместитель
председателя ЦБ РФ Сергей Швецов.
"О чем мы договорились? Мы регулятор рынка ценных бумаг. У нас есть стандарты, которые
определяют название инструментов. Есть рабочая группа в Минэке, которая утверждает
таксономию. Мы договорились об очень важной вещи, что все документы, которые будут выходить
по этой тематике, будут синхронизированы. Мы изменим 706 положение, которое определяет
стандарты (эмиссии ценных бумаг - ред.). Не просто его изменим, но сделаем ссылку на
национальную таксономию. И то, о чем мы договорились на рабочей группе, в 706 положении
поменяется. Это откроет более широкие двери для эмитентов по выпуску зеленых инструментов", сказал он, выступая на IX Невском международном экологическом конгрессе.
На сегодняшний день в секторе устойчивого развития Московской биржи обращается 15
выпусков облигаций семи эмитентов общим объемом более 50 миллиардов рублей, кроме того,
Москвы в четверг размещает свой выпуск "зеленых" облигаций объемом 70 миллиардов рублей.
"Это немного, но изменения 706 положения откроют двери, и, конечно, двери откроют стимулы налоговые, субсидирование, то, что находится на стороне правительства", - отметил Швецов.
По его словам, важно выработать регулирование, которое подтолкнет финансовый сектор
создавать те самые преференции заемщикам, эмитентам ценных бумаг, которые занимаются своим
будущим, которое наступит не через год-два, а через более длительные периоды времени.
"Что мы собираемся поменять в 706 положении? Прежде всего, мы отказались от той
жесткости, которая есть сегодня, когда нецелевое использование средств требует немедленного
погашения ценных бумаг. Это слишком жесткая норма, мы это обсудили с рынком. Мы предлагаем
ее заменить на те подходы, которые сегодня есть в Европейском союзе, когда отказ от целевого
использования фактически ведет к тому, что бумага уходит из листинга, но последствия в
отношениях между инвестором и эмитентом должны быть урегулированы самим проспектом
эмиссии", - сказал первый зампред ЦБ.
"То есть в самих облигациях изначально должно быть написано, какие последствия - это
может быть повышение ставки, это может быть погашение, если эмитент выбрал такой способ. Но
эмитенту надо договариваться с инвесторами, и поэтому эти обычаи делового оборота будут
формироваться уже в процессе выпуска таких ценных бумаг, потому что требование о немедленном
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погашении слишком жестко для эмитента, это может отпугнуть у эмитентов выпускать зеленые
ценные бумаги", - продолжил Швецов.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ РФ ЗАФИКСИРУЕТ ПРАВИЛА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОТРУДНИКОВ
ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
27.05.2021
Банк России намерен в текущем году зафиксировать основные правила взаимодействия
сотрудников финансовых организаций с потребителями их услуг, заявила глава регулятора Эльвира
Набиуллина.
"Мы уже в этом году зафиксируем основные правила взаимодействия сотрудников
финансовых организаций и потребителей, правила раскрытия информации, качество соблюдения
которых будем оценивать в ходе контрольных закупок", - сказала Набиуллина, выступая в Госдуме.
По словам главы ЦБ, сотрудники финансовых организаций зачастую продают
некачественные продукты, поскольку руководствуются в основном планом своих продаж, который
им необходимо поддерживать, "не важно, какого качества они людям продукты продали".
"Конечно, эту систему надо менять", - пояснила она.
Ранее в мае Набиуллина сообщила, что Банк России намерен усилить поведенческий надзор
за продажами финансовыми организациями своих продуктов. По ее словам, несколько лет назад ЦБ
принял решение развивать такой надзор, поскольку у него есть для этого законодательные
основания.
Госдума перед этим приняла закон, который ограничивает продажи сложных финансовых
продуктов неопытным инвесторам-физлицам. Согласно закону, такие покупки станут им доступны
только после специального тестирования, а если организация будет нарушать этот запрет, а также
предоставлять неполную или недостоверную информацию об особенностях и рисках финансового
продукта, ЦБ сможет потребовать выкупить его назад у неквалифицированных инвесторов.
Источник: ПРАЙМ
ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА РОССИЯН К АПРЕЛЮ ДОСТИГЛА РЕКОРДНЫХ 11,9% ЦБ
27.05.2021
Долговая нагрузка россиян (соотношение всех платежей по кредитам к общим доходам
населения) по итогам первого квартала выросла до 11,9% с 11,7% в начале года, обновив
исторический максимум, следует из обзора финансовой стабильности Банка России.
Глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова в марте сообщала, что
долговая нагрузка россиян к началу текущего года выросла до 11,7%.
"В условиях пандемии рост задолженности физических лиц по кредитам не сопровождался
соответствующим ростом доходов населения, что привело к увеличению коэффициента
обслуживания долга до 11,9% на 1 апреля 2021 года", - говорится в документе.
Отмечается, что основной вклад в увеличение долговой нагрузки внесли необеспеченные
потребительские кредиты. В условиях динамичного восстановления экономики рост задолженности
по потребительским кредитам в первом квартале текущего года соответствовал темпу роста более
15% в годовом выражении.
При этом несмотря на высокие темпы роста ипотеки, которые составили 23% в годовом
выражении на 1 апреля, вклад жилищных ссуд в увеличение долговой нагрузки был компенсирован
снижением ставок по кредитам в среднем до 7,3% годовых.
Источник: ПРАЙМ
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КРЕДИТОВАНИЕ ПО ПЛАВАЮЩИМ СТАВКАМ МОЖЕТ СТАТЬ "ВТОРОЙ
ВАЛЮТНОЙ ИПОТЕКОЙ" - НАБИУЛЛИНА
28.05.2021
Кредитование по плавающим ставкам для физлиц может быть таким же рискованным, как
валютная ипотека, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Мы видим, что банки активно наращивают в кредитном портфеле долю кредитов по
плавающим ставкам предприятиям, корпорациям - сейчас это 38% кредитного портфеля", - сказала
глава регулятора, выступая на III съезде Ассоциации банков России.
По словам Набиуллиной, это вполне нормальная практика в корпоративном кредитовании,
где заемщики обладают необходимой компетенцией, чтобы принять решение.
"Но в рознице ситуация другая: заемщик, соблазненный низкой ставкой, не всегда может
оценить риски роста ставок, а значит, дальнейшего возможного роста платежей, долговой нагрузки,
что вдвойне опасно. По сути, это может стать второй валютной ипотекой, когда люди теряют
возможность обслуживать долг", - подчеркнула она.
Источник: ПРАЙМ
ДОЛГИ РОССИЯН ПО ИПОТЕКЕ ВПЕРВЫЕ ПРЕВЫСИЛИ 10 ТРЛН РУБЛЕЙ - ЦБ
28.05.2021
Долги россиян по ипотеке по итогам апреля выросли на 2,9% - до исторического максимума
в 10,05 триллиона рублей, следует из анализа РИА Новости, проведенного на основе данных ЦБ.
Банк России публикует данную статистику с января 2018 года. Общий объем задолженности
россиян по жилищным кредитам неуклонно растет: с момента начала публикации данных
ипотечный портфель российских банков вырос вдвое.
Банки в апреле нарастили выдачи ипотечных кредитов на 7,5% - до 191,4 тысячи ссуд. Общая
сумма выданных кредитов подскочила почти на 10% - до 550,9 миллиарда рублей.
Средний срок выданной в апреле в России ипотеки обновил рекорд: 237,9 месяца или около
19 лет и 10 месяцев. В марте этот показатель был на 4 месяца меньше.
Средняя ставка по ипотеке в апреле выросла - до 7,3% после 7,23% месяцем ранее.
Источник: ПРАЙМ
ДОЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ В ОФЗ ПО ИТОГАМ АПРЕЛЯ СНИЗИЛАСЬ НА 1,4 П.П., ДО
19,5% - ЦБ РФ
28.05.2021
Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ, находящихся в собственности иностранцев,
за апрель сократилась на 1,4 процентного пункта, составив 19,5% по состоянию на 1 мая, следует
из материалов Банка России.
Вложения нерезидентов в номинальном выражении к 1 мая сократилась до 2,881 триллиона
рублей с 3,019 триллиона на 1 апреля. В целом же объем рынка ОФЗ в России по состоянию на
отчетную дату вырос до 14,81 триллиона рублей с 14,426 триллиона месяцем ранее.
Доля нерезидентов в ОФЗ на начало 2020 года составляла 32,2%, на начало 2019-го - 24,4%.
Источник: ПРАЙМ
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