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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
1. Экономика и инфляция

•
•
•

Российская экономика испытывает временный спад в связи с принятыми необходимыми мерами по противодействию распространения коронавируса и неблагоприятными внешними факторами.
Ограничение экономической активности коснулось в первую очередь малого бизнеса, торговли, сферы услуг и других отраслей, для поддержки которых Правительством РФ и Банком России принимаются меры.
Рост потребительских цен и цен в обрабатывающей промышленности временно
ускорился под влиянием ослабления рубля и всплеска потребительского спроса.
После прекращения действия этих временных факторов преобладающими станут
среднесрочные дезинфляционные факторы.

2. Финансовый сектор

•
••

Ситуация на российских финансовых рынках улучшилась после падения рынков
в середине марта.
Финансовые институты продолжают функционирование в непрерывном режиме.
Ситуация с ликвидностью банковского сектора в целом остается благоприятной.

3. Меры поддержки Банка России

•
•
•

Банк России снизил макропруденциальные надбавки в части ипотечного кредитования в целях поддержки реструктуризации задолженности.
Банк России ослабил ряд регуляторных и надзорных требований к банковским
и небанковским финансовым институтам.
Поддержка граждан, предпринимателей, малого и среднего бизнеса, попавших
в трудную финансовую ситуацию, будучи основой защиты интересов потребителей
финансовых услуг, остается одной из приоритетных задач Банка России.
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1. ЭКОНОМИКА
Первые макроэкономические данные за март указывают на снижение экономической
активности, но еще не в полной мере отражают эффекты внутренних ограничительных
мер, введенных на этой неделе.
Ограничение экономической активности коснулось в первую очередь малого бизнеса,
торговли, сферы услуг и ряда других отраслей. Сотрудники организаций, пострадавших от коронавируса, также могут столкнуться со снижением доходов и трудностями с обслуживанием кредитов. Результаты опросов отражают ослабление ожиданий
и настроений предприятий. По опросам Банка России, 63% компаний ждут ухудшения
ситуации в своей отрасли. Поэтому для поддержки бизнеса и населения Правительством РФ и Банком России принимаются финансовые и нефинансовые меры.
Экономика России

•
•
•
•
•
•

Показатель PMI1 в обрабатывающей промышленности снизился до 47,5 пункта
(февраль – 48,2 пункта). Их ожидания относительно выпуска в ближайшие 12 месяцев снизились до минимума за всю историю наблюдений. Снижение оценок перспектив роста выпуска наблюдается и в данных Росстата (ИПУ), и в динамике Индекса прогнозов промышленности ИЭП.
Индекс PMI в сфере услуг упал значительно сильнее, до 37,1 (с 52 в феврале) ‒ самого низкого значения с февраля 2009 года. Именно сектор услуг первым на себе
почувствовал влияние распространения COVID-19 как внутри страны, так и за ее
пределами.
Железнодорожные перевозки. Погрузка на железной дороге в марте сократилась
на 5,5% г / г, согласно данным РЖД. Снижение наблюдается по большинству категорий грузов, за исключением некоторых видов экспортных товаров (химические
товары, зерно).
Добыча газа. По оперативным данным ЦДУ ТЭК, добыча газа в марте упала
на 12,3% г / г. Это отчасти отражает аномально теплую погоду в марте в России
и в Европе, а также снижение потребления электроэнергии и спроса на природный
газ в Европе на фоне карантинных мер.
Энергопотребление. По оценкам ЦМАКП, снижение энергопотребления 30 марта
(первый день нерабочей недели) с 23 марта составило 8,3%.
Цена нефти и бюджет. По данным Минфина России, средняя цена нефти марки Urals
за март составила 29,17 долл. США за баррель. Это существенно ниже базовой
цены бюджетного правила. Поэтому начиная с апреля федеральный бюджет будет
использовать средства ФНБ для покрытия недополученных нефтегазовых доходов.

Инфляция

•

1

Темпы роста потребительских цен за неделю 24‒30 марта снизились до 0,22%
после роста на 0,31% за предшествующую неделю. Оценка годовой инфляции
на конец марта составляет 2,7‒2,8%. Замедление недельных темпов свидетельствует о том, что проинфляционное влияние произошедшего с начала года ослабления
рубля, а также роста спроса на товары первой необходимости носит временный
характер и не будет иметь существенных вторичных эффектов.

Опрос проводился в первой половине марта.
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•
•

Временные проинфляционные факторы ускорили и рост цен в обрабатывающих
отраслях, как следует из индексов закупочных и отпускных цен PMI в марте. Ускорение роста закупочных цен произошло из‑за переноса ослабления рубля в цены
и задержек с поставками сырья и материалов для производства. Ускорение роста
отпускных цен отражает перенос выросших издержек на потребителей.
Важно отметить, что текущее повышение ценовых индексов пока меньше, чем
в 2018 году, при сопоставимом по масштабу ослаблении рубля. Это может указывать на то, что эффект от действия проинфляционных факторов на динамику цен
в сложившейся ситуации будет ограниченным.

Глобальная экономика

•
•
•

Global PMI в обрабатывающих отраслях в марте несколько вырос, до 47,6 (февраль ‒ 47,1), благодаря Китаю (52,0; февраль ‒ 35,7). Самые низкие значения в Италии (40,3), Польше (42,4), Франции (43,2) и Корее (44,2). При этом индексы новых
заказов опустились до новых минимумов. Следует ожидать дальнейшего ухудшения
в апреле вследствие расширения карантинных мер в США, Индии, России.
Композитные показатели деловой активности PMI Markit в ведущих странах в марте снизились до рекордно низких значений (в США – 40,5 пункта, в еврозоне –
29,7 пункта).
США. Обращения за пособиями по безработице за последнюю неделю составили
6,65 млн долл. США после 3,3 млн долл. США неделей ранее. Суммарная величина
обращений за две недели (10 млн) составляет примерно 7% от числа рабочих мест
в начале года и превышает сокращение численности работающих за всю рецессию
2008‒2009 годов.
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2. ФИНАНСОВАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ
2.1. Финансовые рынки
Глобальные финансовые рынки
Масштабные программы финансирования со стороны ведущих центральных банков
способствуют стабилизации ситуации, дефицит долларовой ликвидности на глобальном рынке существенно смягчен, это приводит к сокращению оттока средств инвесторов с формирующихся рынков. С начала прошлой недели наблюдается восстановление
спроса на рисковые активы. Меры поддержки со стороны правительства также снижают риски в связи с ухудшением финансового положения заемщиков из нефинансового
сектора.

•
•

С начала прошлой недели: акции США +9,6%, еврозоны +5,5%, акции стран с формирующимися рынками +3,6%; CDS стран с формирующимися рынками в основном
снизились в диапазоне от 10 до 60 б.п. (кроме ЮАР и Турции).
Цены на нефть упали до многолетних минимумов (Urals – 14,6 долл. США за баррель
на 2 апреля, минимум с 1999 г.).

Российские финансовые рынки
На фоне улучшения ситуации на глобальных рынках и принятых мер со стороны Банка
России и Правительства РФ ситуация на российском рынке в последние недели также
улучшилась. Начиная с 19 марта на российских финансовых рынках наблюдается постепенное восстановление основных рыночных индикаторов.

•
•
•
•

Показатель вмененной волатильности курса рубля существенно снизился по сравнению с пиком в середине марта.
Ослабление рубля относительно доллара США сопоставимо с динамикой валют
других стран ‒ экспортеров нефти (Норвегия, Мексика). Снижение цен на нефть
не оказывает существенного дополнительного влияния на курс рубля в условиях
продажи Банком России иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, в том числе в целях оплаты приобретаемого пакета акций ПАО
Сбербанк1.
Иностранные инвесторы существенно сократили темпы выхода из российских
активов. В последние пять рабочих дней (с 27 марта по 2 апреля) объем чистых
покупок нерезидентами иностранной валюты на российском рынке значительно
снизился относительно предыдущей недели – с 68,4 до 18,3 млрд рублей.
Объем нетто-продаж нерезидентами ОФЗ на Московской Бирже с 27 марта
по 2 апреля составил 5,7 млрд руб. (на предыдущей неделе 24,6 млрд руб.). В результате доходности ОФЗ снизились по всей длине кривой (в среднем на 118 б.п.

С 10 марта 2020 г. Банк России проводит упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем
рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила. С 19 марта 2020 г. Банк России
в дополнение к стандартным операциям по продаже валюты из Фонда национального благосостояния
(ФНБ) на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила проводит продажу иностранной
валюты на внутреннем рынке в связи с продажей Банку России иностранной валюты из ФНБ для
оплаты приобретаемого пакета акций ПАО Сбербанк. Ежедневный объем продаж иностранной валюты,
связанный с оплатой сделки, меняется в зависимости от отклонения цены нефти марки Urals ниже
уровня 25 долл. США за баррель. Банк России будет следовать данному механизму продаж иностранной
валюты на внутреннем рынке до 30 сентября 2020 года.
1
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•

за период с 20 марта по 2 апреля). В целом доходности ОФЗ снижаются значительнее, чем в большинстве других стран с формирующимися рынками, несмотря
на продажи со стороны нерезидентов. Риск-премия на Россию также существенно
снизилась (-120 б.п.). В период с 20 марта по 2 апреля индекс Московской Биржи
показал рост на 11,9%.
В период с 20 марта конъюнктура на рынке корпоративных облигаций была менее волатильна в сравнении с иными сегментами российского финансового рынка.
Нетто-продажи корпоративных облигаций со стороны нерезидентов и дочерних
иностранных организаций на Московской Бирже не превысили суммы, эквивалентной 3,6 млрд рублей. За этот же период объем завершившихся новых размещений (не включая структурные продукты) составил 32,5 млрд рублей. Больше 90%
размещений пришлось на СЗКО и группу институтов развития и государственных
корпораций.

2.2. Финансовый сектор2
Российские кредитные и некредитные финансовые организации продолжают бесперебойно функционировать и оказывать финансовые услуги компаниям и населению.
Ликвидность в банковском секторе остается достаточной.

2.2.1. Поддержание непрерывной работы финансового рынка

•
•
•
•

2

Банковский сектор оказывает все необходимые услуги, а клиенты могут пользоваться банковскими сервисами. Часть офисов открыта, банки осуществляют переводы и принимают платежи. Для сохранения доступа к наиболее важным услугам
в ситуации вынужденной самоизоляции банки предлагают широкие возможности
использования онлайн-сервисов, в том числе по управлению счетами, конвертации
валют, платежам и переводам.
Страховой рынок продолжает оказывать страховые услуги. В связи с переводом
значительной части сотрудников страховых компаний и страховых представителей на дистанционный режим работы страховым сообществом предпринимаются
необходимые действия по обеспечению стабильного функционирования онлайн-
сервисов, в том числе работы контакт-центров, мобильных приложений и электронной почты для целей информирования клиентов, заключения договоров, в первую
очередь по социально значимым видам страхования, и регистрации убытков.
В целом ряде компаний уже сейчас функционируют дистанционные каналы урегулирования убытков по основным видам розничного страхования. Во многих компаниях сформирован дежурный пул сотрудников для организации бесперебойной
дистанционной работы офисов и предоставления необходимых клиентам услуг.
Количество личных встреч агентов с клиентами минимизировано, необходимые
встречи проводятся по конференц-связи или с соблюдением всех мер предосторожности.
В целях обеспечения таких социально значимых услуг, как обязательное и добровольное медицинское страхование и ОСАГО, Банк России проработает с региональными органами исполнительной власти вопрос об организации оформления
разрешений для беспрепятственного доступа на рабочие места отдельным сотрудникам страховых компаний, осуществляющим критически важные функции, которые
не могут быть переведены в цифровой формат.

Кредитные организации и некредитные финансовые организации.
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•
•
•
•
•
•

Микрофинансовые институты (МФИ), руководствуясь правовыми актами федеральных и региональных властей, обеспечивают соблюдение режимов изоляции:
максимально сокращают присутствие сотрудников в офисах (а также число самих
работающих офисов), переходят на удаленную работу. В некоторых регионах закрыты практически все подразделения МФИ, а время работы действующих сведено
к минимуму.
Наряду с переходом в режим дистанционной работы субъекты рынка микрофинансирования принимают активные меры по оказанию всех необходимых услуг населению. Микрофинансовые организации, осуществляющие работу онлайн, продолжают работать и предоставлять полный спектр услуг дистанционно, оказывая
всю необходимую поддержку клиентам. Кредитные потребительские кооперативы
оставляют работать только дежурные офисы либо формируют мобильные группы,
осуществляющие краткосрочные приемы пайщиков в дежурных офисах.
Негосударственные пенсионные фонды, крупнейшие управляющие компании
и специализированные депозитарии обеспечивают в полном объеме выполнение
критически важных функций и непрерывность своей деятельности: значительная
часть сотрудников переведена на удаленный режим работы, на местах в ряде случаев присутствуют отдельные специалисты для выполнения технической поддержки (IT-специалисты, проведение платежей).
Все негосударственные пенсионные фонды заблаговременно осуществили выплаты
негосударственных и накопительных пенсий за март 2020 г. , в том числе пенсий,
срок выплат которых приходился на период с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Ряд
крупнейших НПФ досрочно выплатили пенсии за апрель.
Все крупнейшие управляющие компании, имеющие под управлением розничные
паевые инвестиционные фонды, осуществляют прием заявок на выдачу, погашение
и обмен инвестиционных паев, а также управление клиентскими портфелями.
В настоящее время продолжается бесперебойное функционирование всех российских бирж. Московская Биржа продолжает оказывать весь спектр пре- и посттрей
динговых услуг. В целом во всех секциях дневные объемы торгов в среднем выросли в 1,5 раза (за последнюю неделю в среднем составляют 2,4 трлн руб. в день).
Наблюдается повышенная активность физических лиц: важно, что все они продолжают получать полноценный доступ к управлению своими активами. Торги нефтепродуктами на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже:
отмечается снижение оборота (около 30% по сравнению с мартом 2019 г.). Торги
иностранными ценными бумагами на «Санкт-Петербургской бирже»: сокращения
торговой активности не наблюдается (за период 23‒28 марта объем торгов составил 1,7 млрд долл. США), цены реплицируют цены на основных иностранных биржах
(NASDAQ).

2.2.2. Кредитная и депозитная активность банков
С середины марта на фоне обострения ситуации с распространением коронавирусной
инфекции наблюдалась повышенная волатильность динамики вкладов. По предварительным данным, с 15 по 25 марта произошло снижение вкладов населения в пределах
2%3. Однако ближе к концу месяца, по данным оперативного мониторинга крупнейших
банков, ситуация стабилизировалась.

3

Здесь и далее темпы прироста представлены с исключением влияния динамики валютного курса.
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•

•
•

Несмотря на некоторое повышение ставок по кредитам, в марте произошло ускорение кредитования: по нашей оценке на 25 марта, розничный портфель вырос
на 1,3%, корпоративный – на 1,2% (в феврале +1,2% и +0,1% соответственно). Компаниям дополнительные средства могли потребоваться на фоне снижения выручки
и денежных потоков. Также они могли выбирать лимиты по одобренным линиям
из‑за опасений, что кредиты подорожают или банки будут более консервативны
в их выдаче. По этой же причине люди, которые планировали взять кредит, тоже
могли поспешить со своими планами.
Можно ожидать постепенного сокращения прибыли банков на фоне роста стоимости риска, а также потери части процентов по реструктуризациям. Банк России
предоставил комплекс временных регуляторных послаблений банкам, в том числе
позволил реструктурировать кредиты заемщикам из наиболее пострадавших отраслей и гражданам, у которых снизились доходы, без необходимости создавать
резервы сразу. Эти меры помогут самим заемщикам, что в конечном счете должно
поддержать качество активов банковского сектора.
Регулятивный капитал банковского сектора не претерпел значимых изменений.
Банк России разрешил банкам временно не переоценивать ценные бумаги и зафиксировал курс для расчета нормативов, нивелировав тем самым влияние рыночных
рисков. Это должно поддержать потенциал кредитования в сложной ситуации.

2.2.3. Ситуация с ликвидностью банковского сектора остается
благоприятной
Ситуация с ликвидностью в целом остается благоприятной. В отличие от периода 2014 – 2015 гг. , на рынке наблюдается структурный профицит ликвидности
(2,3 трлн руб. по состоянию на 1 апреля), многие банки имеют существенный объем
свободного обеспечения (около 6,7 трлн руб.4), а потребность привлечения краткосрочной ликвидности от Банка России носит эпизодический характер.

•

•

Тем не менее, учитывая, что в период волатильности повышенные потребности
в ликвидности могут испытывать отдельные банки, а перераспределение ликвидности может проходить не так эффективно, как в обычное время, Банк России при
необходимости проводит аукционы репо «тонкой настройки». Также отдельные
банки привлекают ликвидность через операции репо на фиксированных условиях. На неделе с 25 по 31 марта спрос на такие операции существенно сократился,
так как на рынке не было значительных маржин-коллов (23,1 млрд руб. , тогда как
на предыдущей неделе их объем составлял 86 млрд руб.).
На текущей неделе (30 и 31 марта) Банк России проводил аукционы репо на срок
7 и 6 дней, на которых кредитные организации предъявляли спрос на 500 млрд
и 368,8 млрд руб. соответственно. Указанные операции были связаны преимущественно с потребностью кредитных организаций сформировать буфер ликвидности
на весь период нерабочей недели.

Данные на 01.03.2020, но с учетом расширения Ломбардного списка и увеличения объемов операций
 епо с Банком России; облигации Банка Росси исключены, так как учитываются в составе профицита
р
ликвидности.
4
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2.2.4. Реализация мер по реструктуризации кредитов физических лиц
Банк России провел опрос 10 крупнейших банков о результатах их работы за период с 20 марта по 1 апреля 2020 года по реструктуризации задолженности граждан
и субъектов МСП.
По предварительным данным, в адрес банков от заемщиков поступило около 27 тыс.
заявлений об изменении условий кредитного договора в связи со снижением дохода,
возникшим в результате распространения коронавирусной инфекции.
По состоянию на 1 апреля банками было рассмотрено более 12,5 тыс. поступивших заявлений, из них 9,8 тыс. приходится на потребительские кредиты, 2,7 тыс. – на ипотечные.
При этом банками уже было удовлетворено 2,1 тыс. заявлений граждан о реструктуризации кредитов (1,6 тыс. – по потребительским кредитам, около 500 – по ипотечным).

2.2.5. Реализация мер по поддержке МСП
В том же опросе Банка России опрошенные банки сообщили, что за период с 20 марта по 1 апреля 2020 года рассмотрели 1176 обращений от субъектов МСП, основная
масса (1158 шт.) – это обращения по вопросам реструктуризации долга. Было удовлетворено 1118 обращений субъектов МСП (95% от рассмотренных), 1100 из которых –
по вопросам реструктуризации долга. Эти цифры не учитывают поступившие, но пока
не рассмотренные заявки.
Более полная информация будет представлена в следующем обзоре.

2.2.6. Обращения и жалобы о работе финансовых организаций
За последние недели произошло увеличение количества обращений и звонков
в Банк России. Рост числа жалоб связан прежде всего с общим ростом неопределенности и адаптацией финансовых рынков к функционированию в период ограничительных мер, появлением новых механизмов поддержки граждан и МСП (кредитные
каникулы), а также обращениями граждан за разъяснениями по вопросам, затронутым
в выступлении Президента РФ в части, связанной с финансовыми услугами.

•
•

Динамика числа жалоб за неделю с 20 по 26 марта по сравнению с неделей
6 – 12 марта, взятой в качестве базовой (до объявления пандемии), продолжает расти, хотя и несколько ниже, чем неделей ранее (с 13 по 19 марта). За неделю с 20 по 26 марта по сравнению с базовой неделей поступило жалоб больше
на 30,7%. Всего за неделю с 20 по 26 марта поступило 5,7 тыс. жалоб, тогда как
на базовой неделе их количество составляло 4,4 тысячи.
Повышательная динамика за отчетную неделю по сравнению с базовой наблюдалась во всех основных секторах финансового рынка (КО, ССД и МФО).
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3. НОВЫЕ МЕРЫ БАНКА РОССИИ
Для ограничения негативных эффектов пандемии Правительством РФ и Банком России
на сегодняшний день были введены антикризисные меры. Однако ситуация быстро меняется, пересмотр и корректировка существующих мер будут иметь большое значение
для оказания своевременной поддержки бизнесу и гражданам и обеспечения стабильности финансового сектора. Банк России проводит постоянный анализ финансовых
рисков и разрабатывает меры, чтобы быть готовым к различным возможным сценариям.

3.1. Операции рефинансирования
Банк России осуществляет непрерывный мониторинг ситуации с ликвидностью в банковском секторе. Как отмечено выше, предложение на денежном рынке сейчас достаточное. Тем не менее предоставление банками кредитных каникул компаниям из пострадавших отраслей и заемщикам-гражданам может привести к тому, что отдельные
банки столкнутся с сокращением притока денежных средств и возрастет неравномерность распределения ликвидности, могут возникать дисбалансы в части доступа
к среднесрочному и долгосрочному фондированию.
Для нормализации ситуации в случае возникновения такой потребности Банк России может задействовать набор инструментов предоставления ликвидности на более
длительные сроки: возобновить аукционы долгосрочного репо и аукционы долгосрочных кредитов под залог кредитных требований. Эти аукционы в совокупности с операциями по абсорбированию ликвидности позволят удлинить срок фондирования
в банковском секторе и при этом не повлияют на способность Банка России достигать
операционной цели денежно-кредитной политики, то есть сближения ставки денежного рынка с ключевой ставкой. Также Банк России работает над расширением Ломбардного списка, в текущих условиях есть целесообразность не учитывать критерий ликвидности ценной бумаги при сохранении установленных требований по кредитному
качеству.
Ситуация с валютной ликвидностью на российском рынке сейчас спокойная, дополнительной потребности в ней не наблюдается. Первоначальный или разовый спрос
на дополнительную валютную ликвидность, если он возникнет, может быть удовлетворен за счет валютного свопа, который Банк России ежедневно предлагает на валютном рынке. В случае необходимости Банк России также готов задействовать дополнительные инструменты удовлетворения потребностей рынка в валютной ликвидности,
прежде всего аукционы репо в иностранной валюте.

3.2. Реструктуризация кредитов заемщикам-гражданам,
испытывающим финансовые сложности
В условиях снижения деловой активности заемщики – физические лица, оказавшиеся
в сложной жизненной ситуации, могут воспользоваться кредитными каникулами, позволяющими отложить платежи по кредитам на срок до 6 месяцев. С этими целями Государственной думой 1 апреля 2020 г. принят соответствующий закон. В законе специально оговаривается, что обратиться к кредитору возможно и при помощи телефонной
связи, если человек находится на самоизоляции или на больничном. Кредитор вправе
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потребовать документы, подтверждающие факт снижения доходов, однако заемщик
сможет предоставить их в течение 90 дней с момента обращения за каникулами.
Закон обеспечивает возможность для гражданина получить отсрочку по кредитным
платежам в случае, если его доход за последний месяц снизился более чем на 30%
по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год. Методику расчета среднемесячного дохода должно в ближайшее время утвердить Правительство РФ. Важно,
чтобы заемщики корректно оценивали свою финансовую ситуацию и подавали заявку
в случае, если они действительно соответствуют критериям, установленным в законе.
Каникулы предоставляются только один раз на полгода, и заемщик сможет обратиться
за ними абсолютно в любой день до 30 сентября 2020 года.
Банки также смогут идти навстречу заемщикам, испытывающим временные трудности
со своевременным обслуживанием долга, а не только с использованием прописанного
в законе механизма кредитных каникул, и при этом применять уже введенные регуляторные послабления Банка России.
Банк России также рекомендовал банкам информировать заемщиков о возможности
реструктуризации кредитов на главной странице их интернет-сайтов. Многие банки
уже выполнили эту рекомендацию, некоторые крупные банки разместили в личных
кабинетах клиентов видеообращения своих руководителей с подробными комментариями о порядке реструктуризации кредитов.

3.3. Меры по поддержке ипотеки
В целях содействия развитию ипотеки, а также компенсации убытков банков, связанных с временным снижением процентных доходов, Банк России в соответствии
с контрциклическим подходом проведения макропруденциальной политики 3 апреля
принял решение отменить надбавки к коэффициентам риска по выданным до 1 апреля
2020 г. ипотечным кредитам. Эта мера позволит банкам абсорбировать убытки по кредитам на сумму около 110 млрд руб. , исключив негативные последствия для нормативов достаточности капитала.
Кроме того, для поддержания доступности ипотечного кредитования на постоянной
основе будет выделен отдельный 5% лимит на инвестирование средств пенсионных
накоплений в облигации с ипотечным покрытием. Одновременно такие облигации
будут исключены из 10% лимита на инвестирование в отдельные активы с дополнительным уровнем риска1. Аналогичные изменения будут внесены в новые требования
к размещению средств пенсионных резервов.

3.4. Меры по поддержке МСП
Банк России для оказания дополнительной помощи субъектам МСП принял решение
смягчить требования к минимальному рейтингу кредитных организаций для их участия
в новом механизме поддержки кредитования субъектов МСП. Кредитным организациям, которым присвоен хотя бы один кредитный рейтинг не ниже «А- (RU)» по классификации рейтингового агентства АКРА (АО) или «ruА-» по классификации рейтингового агентства АО «Эксперт РА», кредиты Банка России в рамках указанного механизма
1

Пункт 1.4.4 Положения № 580-П.

11

ФИНАНСОВЫЙ ПУЛЬС
№ 1 / 0 3.0 4 .2020

будут предоставляться без обеспечения (ранее соответствующие рейтинги были
установлены на уровне «АA (RU)» и «ruАА»). Это существенно расширит круг банков –
участников программы (с 31 до 64 банков) и сделает ее более доступной для малого
и среднего бизнеса.
Данное условие распространяется на все предоставляемые кредиты в рамках установленного совокупного лимита 500 млрд руб. , включая 150 млрд руб. для обеспечения
кредитования банками субъектов МСП в целях поддержки и сохранения занятости
в соответствии с утвержденными Правительством РФ правилами. Банк России предоставит кредитным организациям финансирование по ставке 4% годовых, что в сочетании с бюджетными субсидиями позволит обеспечить выдачу кредитов МСП для выплаты заработной платы под 0% годовых на 6 месяцев.

3.5. Меры по поддержке некредитных финансовых организаций
3.5.1. Негосударственные пенсионные фонды
Поскольку в текущих условиях неопределенности на финансовых рынках высок уровень рыночного риска и целесообразно избежать срочной реализации активов по заниженным ценам, Банк России ранее реализовал ряд мер поддержки НПФ, в частности
предоставил возможность не переоценивать ряд активов, временно отказался от применения мер в случае непрохождения фондами стресс-теста. Дополнительно Банк
России принял ряд решений, которые будут способствовать снижению волатильности
на финансовом рынке:

•
•
•

до 1 января 2021 г. будет отложено вступление в силу новых требований к размещению средств пенсионных резервов2;
до 1 июля 2021 г. будет отложено очередное снижение концентрационных лимитов,
установленных для инвестирования средств пенсионных накоплений НПФ и активов инвестиционных фондов;
подготовлены изменения в Правила расчета стоимости чистых активов, которые
позволят государственной УК (ВЭБ) и частным УК ПФР, а также УК закрытых П
 ИФ
для квалифицированных инвесторов временно (до 01.01.2021) в период повышенной волатильности на финансовом рынке не переоценивать стоимость ценных бумаг в составе соответствующих портфелей (по аналогии с ранее подготовленными
изменениями в правила ведения бухгалтерского учета КО и НФО).

3.5.2. Страховой рынок
Банк России разработает рекомендации по работе страховщиков в период действия
мер, принимаемых органами государственной власти в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. В частности, страховым компаниям будет рекомендовано:

•

разместить на своих сайтах информацию о режиме работы, а также о возможности
удаленного взаимодействия;

Указание Банка России от 05.12.2019 № 5343-У «О требованиях по формированию состава
и структуры пенсионных резервов».
2
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•

заключать договоры ОСАГО в отсутствие диагностических карт при условии их последующего предоставления страховщику в течение одного месяца с даты окончания действия принимаемых органами власти ограничительных мер.

Принимаемые ограничительные меры могут повлечь увеличение сроков урегулирования убытков, и указанные обстоятельства будут приниматься во внимание Банком
России. При этом Банк России отмечает необходимость принятия страховщиками всех
необходимых мер, направленных на максимальную защиту интересов потребителей
страховых услуг.

3.5.3. Профессиональные участники рынка ценных бумаг
В рамках дальнейшей работы по снижению нагрузки на профессиональных участников
рынка ценных бумаг сейчас рассматриваются дополнительные послабления в части
отчетности. Например, предлагается переход для малых и средних компаний по расчету размера собственных средств с ежемесячного на ежеквартальный период. Также
планируется непредставление отчетности в Банк России по показателям краткосрочной ликвидности и достаточности капитала, а также информации, предоставляемой
на биржу, о внебиржевых сделках с ценными бумагами и отчетов контролера, предоставляемых руководителю компании.
Для торгово-клиринговой инфраструктуры планируются отсрочка по проведению операционного аудита и предоставление большей свободы по тестированию программно-технических средств.

3.5.4. Меры по продлению сроков и упрощению корпоративных процедур
Советом Федерации 2 апреля 2020 года одобрен законопроект, который продлевает срок для проведения годовых собраний с 30 июня по 30 сентября, увеличивает
сроки предоставления до 180 дней и раскрытия годовой финансовой отчетности
до 210 дней после окончания отчетного года.
Данные меры дают возможность обществам должным образом подготовиться к проведению годовых собраний, завершить подготовку и аудит годовой финансовой отчетности общества с учетом периода вынужденных ограничений, в котором сейчас мы
находимся.
Учитывая эпидемиологическую обстановку, Банк России настоятельно рекомендует
в целях сохранения здоровья людей и выполнения требований властей по изоляции
проводить акционерные собрания исключительно в заочной форме.
Кроме того, продление срока принятия решения о распределении прибыли отчетного
года предоставит акционерному обществу больше времени и, как следствие в текущих обстоятельствах, больше определенности для оценки объективных возможностей
по выплате дивидендов за 2019 г. и перспектив конкретного общества с учетом пагубного воздействия пандемии на глобальную экономику.
Банк России продолжит проводить постоянный мониторинг ситуации и принимать
при необходимости дополнительные меры.
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