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Процентное изменение 
за торговый день 

Диапазон изменения индикатора 
за последние три месяца
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Последнее значение
за минувший торговый день

Рост или снижение индикатора
за торговый день
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АСВ возвращается на базу
Банки не смогут экономить  
на взносах в фонд страхования вкладов

АСВ частично возвращает ба-
зовый тариф по отчислению 
средств банков в фонд стра-
хования вкладов. С третьего 
квартала он поднимается до 
0,12% с нынешних 0,1%. Банки 
ожидали таких действий АСВ — 
послабления были мерой под-
держки во время пандемии, 
хоть и без конкретного срока 
действия. Однако ставка пока 
остается все же ниже докри-
зисного уровня — 0,15%, что од-
новременно позволит не сде-
лать нагрузку на сектор чрез-
мерной, но не позволит банкам 
излишне увеличить кредитную 
активность.

Агентство по страхованию вкла-
дов (АСВ) объявило об изменении 
размера базовой ставки страховых 
взносов, подлежащих уплате бан-
ками в фонд обязательного страхо-
вания вкладов. Базовая ставка (при-
меняется для большинства банков) 
страховых взносов установлена 
в размере 0,12% расчетной базы. Но-
вый уровень базовой ставки будет 
применяться с третьего квартала 
2021 года. Размер дополнительной 
и повышенной дополнительной 
ставок страховых взносов (приме-
няется для банков, превышающих 
допустимый уровень ставок, уста-
навливаемый ЦБ) сохраняется на 
текущем уровне — 25% и 300% ба-
зовой ставки соответственно. Про-
гнозный объем поступлений в фонд 
за весь 2021 год — 177 млрд руб., 
ожидают в АСВ. Это на 19% больше, 
чем за 2020 год,— 148,5 млрд руб. 

В мае прошлого года АСВ снизи-
ло базовую ставку с 0,15% до 0,1%. 
Мера была направлена на повыше-
ние возможностей банковской си-
стемы по реструктуризации кре-
дитов населению и поддержке 
кредитования экономики. Величи-

на дополнительной ставки была 
снижена — с 50% до 25% базовой 
ставки, повышенной дополнитель-
ной — с 500% до 300% базовой став-
ки. За счет снижения ставок взно-
сов в фонд страхования вкладов 
банковская система в целом смогла 
сэкономить 119 млрд руб. на уплате 
страховых взносов. 

Банки были готовы к повыше-
нию ставки. Снижение ставки по 
отчислению с депозитов в фонд 
АСВ на время пандемии изначаль-
но позиционировалось как времен-
ное, напоминают в пресс-службе 
ВТБ. Возвращение ставки на уро-
вень, близкий к докризисному, мо-
жет свидетельствовать о том, что, по 
мнению АСВ, нагрузка на банков-
скую систему уменьшается, эконо-
мика восстанавливается и введен-
ные послабления перестают быть 
целесообразными, соглашается ру-
ководитель управления клиент-
ского счастья и монетизации Рай-
ффайзенбанка Кирилл Матвеев. 
При этом, по его словам, отчисле-
ния в АСВ, безусловно, являются 
важным фактором экономики про-

дукта и формирования клиентской 
ставки.

Решение о повышении ставки 
принято заблаговременно, чтобы 
банки могли учесть данный аспект 
при планировании деятельности, 
и в целом коррелирует с постепен-
ной отменой регуляторных «пан-
демийных» послаблений со сторо-
ны Банка России в части резервов 
по реструктурированным ссудам, 
а также ожидаемого повышения 
надбавок к коэффициентам риска 
по необеспеченным кредитам, от-
мечает управляющий директор 
рейтингового агентства НКР Ми-
хаил Доронкин. Увеличение став-
ки обусловлено как заметным 
снижением потребности реструк-
турировать кредиты, так и необхо-
димостью сдерживать кредитную 
активность сектора по мере восста-
новления экономики, поясняет он. 
Одновременно с этим ставка оста-
нется ниже докризисного уровня, 
поэтому влияние на сектор будет 
сдержанным, уверен господин До-
ронкин. Ключевой компонент, по-
падающий под страхование АСВ,— 
средства на счетах и депозитах 
физических лиц, а они не показы-
вают роста. Наоборот, за первый 
квартал 2021 года объем средств 
населения на текущих счетах и де-
позитах снизился на 2%, согласно 
данным Банка России, напомина-
ет директор банковских рейтингов 
НРА Константин Бородулин. В це-
лом увеличение ставки страховых 
взносов критичным для банков на-
звать нельзя, согласен он. 

Как уточняют в АСВ, новый уста-
новленный размер ставки обеспе-
чит банкам потенциальную эконо-
мию в размере не менее 12 млрд 
руб. ежеквартально по сравнению 
с докризисным уровнем.

Полина Трифонова

Форексу  
трудно даются клиенты
Российские дилеры пока отстают от белорусских

Приход частного инвестора 
на российский фондовый ры-
нок не обошел стороной и фо-
рекс-индустрию. Несмотря 
на то что лицензируемых ди-
леров на рынке осталось лишь 
трое, количество клиентов вы-
росло в первом квартале теку-
щего года на 19%, число актив-
ных клиентов, совершающих 
хотя бы одну сделку в месяц,— 
на 23%. При этом в абсолютных 
цифрах эти показатели остав-
ляют желать лучшего — чис-
ло активных клиентов соста-
вило за квартал лишь 5,6 тыс. 
Тем временем в Белоруссии 
действуют 18 форекс-дилеров, 
а количество клиентов на поря-
док выше, чем на российском 
 рынке.

Согласно оценке „Ъ“, основанной 
на данных трех действующих в Рос-
сии форекс-дилеров, в первом квар-
тале 2021 года у них наблюдался рез-
кий рост числа активных клиентов 
(счетов) — на 1 тыс., до 5,6 тыс. По 
данным Ассоциации форекс-диле-
ров (АФД), общее число клиентов фо-
рекс-компаний выросло на 19%, до 
30 тыс. человек.

• АФД в настоящее время объединя-
ет три компании: «Финнам-Форекс», 
«ВТБ Капитал Форекс» и «Альфа-Фо-
рекс». Акционеры четвертого фо-
рекс-дилера («ПСБ-Форекс») приняли 
в прошлом году решение о ликвида-
ции компании после неудачной по-
пытки продать ее (см. „Ъ-Онлайн“ 
от 12 августа 2020 года).
Торговый оборот в январе—марте 

2021 года, по данным АФД, поднял-
ся до 2,2 трлн руб. против 1,8 трлн 
руб. в предыдущем квартале. При 
этом по подсчетам „Ъ“, общий итог 
торгов клиентов форекс-дилеров за 
первый квартал остался отрицатель-
ным — минус 91 млн руб. Клиенты 
получили прибыль по 1,9 тыс. сче-
там (1,2 млрд руб., максимальный ре-
зультат за четыре года) против убыт-
ка по 3,7 тыс. счетам (1,3 млрд руб.).

Деятельность российских фо-
рекс-дилеров строго регламенти-
рована российским законодатель-
ством, условия их деятельности 

прозрачны, и до сведения инвесто-
ров в обязательном порядке дово-
дятся все возможные риски, отме-
чает гендиректор «Финнам-Форекс» 
Зоя Неделько. По ее мнению, это 
способствует постепенному пере-
току инвесторов из иностранных 
юрисдикций. При этом, говорит 
она, форекс-дилеры пока имеют ог-
раниченный набор инструментов, 
разрешенных для торговли, поэто-
му этот процесс идет медленнее, чем 
хотелось бы.

Возможность появления ново-
го инструмента для форекс-компа-
ний была обнародована Банком 
России еще в сентябре 2017 года, 
однако развития не получила. По-
сле принятия закона о категориза-
ции инвесторов эта тема вновь при-
обрела актуальность. В конце июля 
2020 года первый зампред ЦБ Сер-
гей Швецов заявил, что регулятор 
планирует разрешить форекс-диле-
рам торговать CFD (Contract For Dif-
ference, контракт на разницу цен ак-
тива в момент заключения и по его 
окончании). Банк России не ответил 
на запрос „Ъ“.

На этом фоне интересно выгля-
дит статистика по форекс-рынку Бе-
лоруссии. В конце марта этого года 
начальник главного управления ре-
гулирования некредитных финан-
совых организаций и инвестици-
онных операций Национального 
банка Беларуси Дмитрий Набздоров 
сообщил, что увеличивается доля 
нерезидентов в структуре клиен-
тов форекс-компаний, не называя, 
из каких они стран. Если в 2017 году 
их было лишь 5%, то в 2018 году доля 

выросла до 51%, в 2019 — 71%, в 2020 
году — уже 82%. При этом число кли-
ентов на конец прошлого года пре-
высило 50 тыс., годом ранее этот по-
казатель составлял 25 тыс.

Потенциал российского рын-
ка намного больше, но российский 
клиент, не имея возможности от-
крыть счет дистанционно, уходит 
в иностранные юрисдикции, гово-
рит гендиректор «Альфа-Форекс» 
(обслуживает более половины всех 
клиентов) Сергей Николюк. По его 
словам, там для регистрации доста-
точно указать данные и зачислить 
депозит из любого российского 
банка. Кроме этого, напомнил он, 
в России помимо отсутствия доступа 
к CFD ниже размер предельно допу-
стимого плеча. При этом, считает он, 
ситуация меняется: рекламы ино-
странных компаний стало меньше 
и их сайты блокируются.

Форекс-компании совместно 
с АФД разрабатывают поправки 
к действующему законодательству, 
которые позволят расширить воз-
можности лицензированного рынка 
в России и привлечь новых трейде-
ров, защитив их от тех альтернатив, 
которые они выбирают сейчас. Об 
этом сообщил „Ъ“ гендиректор «ВТБ 
Капитал Форекс» Дмитрий Самусев. 
Он подтвердил, что каждый третий 
активно торгующий с российскими 
форекс-дилерами клиент завершил 
квартал с положительным результа-
том, но «относительно альтернатив-
ных форекс-площадок это неплохой 
результат».

Полина Смородская,  
Дмитрий Ладыгин

Москве одолжили на три года
Столичное правительство  
впервые за восемь лет разместило облигации

После восьмилетнего переры-
ва правительство Москвы про-
вело размещение рублевых об-
лигаций. Трехлетние облигации 
на 35 млрд руб. были размеще-
ны полностью, при этом доход-
ность составила 6,73% годовых, 
то есть вблизи верхней грани-
цы первоначального диапазо-
на. Основными покупателями 
были кредитные организации. 
Однако институциональные ин-
весторы более придирчиво под-
ходили к новым бумагам, «тре-
буя» большей премии на фоне 
ожидания дальнейшего роста 
ключевой ставки, а также боль-
шого объема заимствований 
правительства Москвы.

Во вторник, 27 апреля состоялось 
первое за восемь лет размещение об-
лигаций Москвы. Инвесторам были 
предложены трехлетние бумаги на 
35 млрд руб. Ориентир доходности 
составлял 50–60 базисных пунктов 
(б. п.) к кривой ОФЗ на три года (6,17% 
годовых). Спрос составил 51 млрд 
руб. В итоге на аукционе были раз-
мещены бумаги на сумму 32,7 млрд 
руб. по цене 99,8% от номинала, что 
соответствовало доходности к пога-
шению 6,73% годовых, то есть ближе 
к верхней границы ценового диапа-
зона. Как указывает главный анали-
тик долговых рынков БК «Регион» 
Александр Ермак, в ходе размещения 
прошло 60 сделок, среди которых 
была одна самая крупная на 3 млрд 
руб. и десять сделок по 2 млрд руб. На 
вторичных торгах эмитент доразме-
стил облигации на 2,3 млрд руб.

Облигации Москвы вызвали 
большой интерес в первую очередь 
со стороны кредитных организаций. 
«Облигации Москвы для банков ин-
тереснее, чем корпоративные бонды 
с аналогичным кредитным рейтин-
гом, поскольку оцениваются с мень-
шим коэффициентом риска при 
расчете достаточности капитала»,— 

указывает главный аналитик ПСБ 
Дмитрий Монастыршин. «Результа-
ты аукциона можно назвать доста-
точно успешными как для эмитента, 
так и для инвесторов, получивших 
премию»,— отмечает господин Ер-
мак. «На эти облигации есть спрос со 

стороны физлиц, так как они удоб-
ны для „портфелей до погашения“, 
мода на которые растет на фоне рас-
тущих доходностей»,— отмечает за-
местителя гендиректора УК ТФГ Ра-
виль Юсипов.

Однако не всем участникам рын-
ка предложенная Москвой доход-
ность показалась интересной. «Если 
посмотреть на то, как торговались 
облигации Москвы, Санкт-Петербур-
га, „Газпрома“ и других госкомпаний 
за многолетний период, то уровень 
премии можно оценить в 0,5–1%,»,— 
отмечает глава «Арикапитала» Алек-
сей Третьяков. По оценкам Алексан-
дра Ермака, на вторичном рынке 
проходят сделки с облигациями с со-
поставимыми сроками обращения, 
имеющими рейтинги на уровне су-
веренного, с доходностью 6,74–7,22% 
годовых и спредом 67–115 б. п.

Неудобным показался формат 
проведения размещения, при кото-
ром потребовалось полное депони-
рование средств. «Эта практика вы-
глядит устаревшей, никто давно так 
не делает»,— отметил портфельный 
управляющий крупной УК. «Для пор-
тфельных управляющих формат раз-
мещения с полным депонировани-
ем средств не очень удобен, кэша 
обычно не так много в портфелях. 
Предпочтительнее механизм разме-
щения в виде букбилинга, когда дата 
сбора заявок и их исполнения раз-
несены, что позволяет принимать 
участие в размещении без продажи 
других активов и подготовить под 
сделку необходимую ликвидность 
уже только в случае получения ал-
локации»,— пояснил портфельный 
управляющий «Альфа-Капитала» Ев-
гений Жорнист.

Большой объем планируемых 
заимствований Москвы (около 
400 млрд руб.), а также ожидания по 
повышению ключевой ставки ЦБ 
также могут сдерживать спрос, счита-
ет Дмитрий Монастыршин. При ре-
ализации такой объемной програм-
мы велик риск расширения спреда 
с ОФЗ. «Если Москва возобновит пра-
ктику активных размещений, то по 
мере насыщения спроса будет выну-
ждена увеличивать премию, по край-
ней мере до 0,75%, что соответствует 
доходности на три года 7,1% годовых, 
на пять лет — 7,4% годовых»,— отме-
чает господин Третьяков.

Пока на рынке первого эшелона 
существует голод на имена, и всем 
хватит места, отмечают аналитики. 
Однако новые облигации Москвы 
могут повлиять на ликвидность дру-
гих сегментов долгового рынка. По 
словам начальника аналитического 
управления банка «Зенит» Владими-
ра Евстифеева, объем в 400 млрд руб. 
может оттянуть ликвидность из кор-
поративного сегмента.

Виталий Гайдаев
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 3-МЕС. LIBOR (REUTERS)  ИНДЕКС «ММВБ ФИНАНСЫ» (МБ)  ОБЪЕМ ТОРГОВ АКЦИЯМИ (МБ)  КАПИТАЛИЗАЦИЯ (МБ)  ЗОЛОТО (REUTERS)

119 миллиардов 
рублей
сэкономила банковская 
система за счет  
снижения ставок отчис
ления взносов в фонд 
страхования вкладов 
с мая 2020 года  
по настоящий момент,  
по данным АСВ

Руководителей и бенефициаров компаний часто 
пытаются привлечь к субсидиарной ответствен-
ности за управленческие и стратегические 
неуда чи и ошибки, которые привели к убыточ-
ности бизнеса.

Это происходит из-за того, что некоторые сдел-
ки или решения топ-менеджмента оказываются 
в пограничной зоне, где отличить предпринима-
тельский риск от недобросовестного поведения 
бывает непросто.

Защитить руководителя от ответственности 
в случае неудачи в бизнесе призвана концепция 
«защиты делового решения», согласно которой 
директор освобождается от ответственности, 
если он действовал в пределах разумного пред-
принимательского риска.

Критерии оценки поведения директора выра-
ботаны судебной практикой в корпоративных 
спорах и прежде всего в делах о взыскании 

убытков с директоров. Верховный суд обязы-
вает нижестоящие суды учитывать эту судебную 
практику при рассмотрении дел о привлечении 
к субсидиарной ответственности. Таким обра-
зом, суды будут оценивать поведение директора 
по следующим критериям:

1. Экономическая целесообразность принятого 
решения. Директор должен убедительно обосно-
вать, что его решение было направлено на уве-
личение прибыли или минимизацию убытков.

2. Добросовестность, то есть поведение, ожи-
даемое от любого участника оборота.

3. Должная осмотрительность, то есть получе-
ние и анализ информации о сделке и контраген-
те на предмет рисков.

4. Интересы компании — прежде всего. У руко-
водителя не должно быть личной выгоды в при-
нимаемом решении.

Если контролирующее компанию лицо докажет, 
что он искренне намеревался получить прибыль, 
проанализировал и учел риски, но его решение 
оказалось неудачным для бизнеса, то с большой 
вероятностью дело о привлечении к субсидиар-
ной ответственности разрешится в его пользу.
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