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ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА  

Cbonds.info // 20 февраля Казначейство РФ проведет депозитный 

аукцион с плавающей ставкой на сумму до 250 млрд рублей 

20 февраля проводится аукцион с плавающей ставкой по размещению 

денежных средств федерального бюджета на банковских депозитах, говорится в 

сообщении Казначейства РФ. Планируется разместить депозитные средства на 

сумму до 250 млрд рублей. 

Процентная ставка размещения - плавающая. Базовая ставка 

рассчитывается по формуле: RUONmDS = RUONIA - DS, где 

 RUONIA - выраженное в сотых долях значение индикативной 

взвешенной ставки однодневных рублевых кредитов (депозитов) RUONIA. DS - 

дисконт - выраженное в сотых долях и округленное до двух знаков после 

запятой значение, рассчитываемое умножением значения Ключевой ставки на 

значение норматива обязательных резервов по иным обязательствам кредитных 

организаций для банков с универсальной лицензией (за исключением 

долгосрочных) в валюте Российской Федерации, действующих на день 

начисления процентов. 

Минимальный спред - 0% годовых. Минимальный размер размещаемых 

средств для одной заявки - 1 млрд рублей. Максимальное количество заявок от 

одной кредитной организации - 5 шт. Срок размещения средств на аукционе - 35 

дней дня.  

К содержанию 

 

Cbonds.info // Банки привлекли 22.6 млрд рублей на аукционе РЕПО 

Казначейства РФ на срок 7 дней 

Вчера банки привлекли 22.6 млрд рублей (выделенный лимит - 200 млрд 

рублей) на аукционе РЕПО под залог ОФЗ, следует из материалов ведомства. 

Срок действия договора РЕПО - 7 дней. 

Средневзвешенная ставка по итогам аукциона составила 7.1321% годовых, 

ставка отсечения - 7.13% годовых. В аукционе приняли участие 2 кредитных 

организации, заявки которых были удовлетворены. Объем направленных заявок 

на заключение договоров РЕПО составил 22.6 млрд рублей. 

Дата исполнения первой части договора РЕПО - 20 февраля 2018 года, 

дата исполнения второй части договора РЕПО - 27 февраля 2018 года. Отбор 

проводился на неорганизованных торгах.  

К содержанию 

 

РИА Новости // Спрос на депозитном аукционе Казначейства РФ 

составил 125 млрд руб при лимите в 250 млрд 

Спрос российских банков на депозитном аукционе Казначейства РФ 

сроком на 35 дней во вторник составил 125 миллиардов рублей при лимите в 250 

миллиардов рублей, следует из материалов Казначейства. 
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Общий объем средств в заявках, подлежащих удовлетворению, составил 

125 миллиардов рублей. Дата внесения средств - 21 февраля, возврата - 28 марта. 

В аукционе приняли участие два банка, их заявки были удовлетворены. 

Казначейство РФ совместно с Минфином и ЦБ с 2008 года регулярно 

размещает средства федерального бюджета на банковские депозиты, когда 

остаток средств на едином счете федерального бюджета превышает уровень, 

необходимый для оплаты предъявленных денежных обязательств. 

К содержанию 

 

РИА Новости // Спрос на депозитном аукционе Казначейства РФ 

составил 69,6 млрд руб при лимите в 200 млрд 

Спрос российских банков на депозитном аукционе Казначейства РФ 

сроком на 182 дня в среду составил 69,6 миллиарда рублей при лимите в 200 

миллиардов рублей, следует из материалов Казначейства. 

Общий объем средств в заявках, подлежащих удовлетворению, составил 

69,6 миллиарда рублей. Дата внесения средств - 21 февраля, возврата - 22 

августа. В аукционе приняли участие два банка, их заявки были удовлетворены. 

Казначейство РФ совместно с Минфином и ЦБ с 2008 года регулярно 

размещает средства федерального бюджета на банковские депозиты, когда 

остаток средств на едином счете федерального бюджета превышает уровень, 

необходимый для оплаты предъявленных денежных обязательств. 

К содержанию 

 

РИА Новости // Казначейство РФ 27 февраля-2 марта предложит 

банкам на депозиты 650 млрд руб и $1 млрд 

Казначейство РФ на аукционах 27, 28 февраля и 1, 2 марта предложит 

банкам на депозиты 650 миллиардов рублей и 1 миллиард долларов, говорится в 

материалах ведомства. 

На аукционе 27 февраля Казначейство предложит 250 миллиардов рублей 

на 35 дней, 28 февраля - 200 миллиардов рублей на 182 дня, 2 марта - 200 

миллиардов рублей на 91 день. Аукционы пройдут по плавающей ставке. На 

аукционе 1 марта Казначейство предложит 1 миллиард долларов на 12 дней с 

фиксированной ставкой. 

Казначейство РФ совместно с Минфином и ЦБ с 2008 года регулярно 

размещает средства федерального бюджета на банковские депозиты, когда 

остаток средств на едином счете федерального бюджета превышает уровень, 

необходимый для оплаты предъявленных денежных обязательств. 

К содержанию 
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Financial One // Репо Казначейства РФ 4дн: средневзвешенная ставка - 

7,1201%, объем - 150 млн р 

Ниже следует информация о результатах последнего аукциона репо 

Федерального казначейства, в сравнении с предыдущими состоявшимися 

размещениями бюджетных средств под залог облигаций федеральных займов: 22 

февраля 8 февраля 7 февраля 30 января 24 января Лимит отбора заявок, млн р 

400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Спрос, млн р 150.000,00 

200,00 200,00 200.000,00 200,00 Объем размещения, млн р 150.000,00 200,00 

200,00 200.000,00 200,00 Ставка отсечения, прц 7,1201 7,3600 7,3600 7,3600 

7,3600 Срвзв. ставка, прц 7,1201 7,3600 7,3600 7,3600 7,3600 Мин. ставка заявок, 

прц 7,1201 7,3600 7,3600 7,3600 7,3600 Макс. ставка заявок, прц 7,1201 7,3600 

7,3600 7,3600 7,3600 Участников 1 1 1 2 1 Участ. с удовл. заявками 1 1 1 2 1 Дата 

внесения средств 22 февраля 8 февраля 7 февраля 30 января 24 января Дата 

возврата средств 26 февраля 9 февраля 8 февраля 31 января 25 января  

К содержанию 

 

Financial One // Аукцион репо Казначейства РФ на 200 млрд р сроком 

8дн не состоялся 

(Рейтер) Аукцион репо Федерального казначейства не состоялся в связи с 

отсутствием спроса, следует из опубликованных материалов. Ведомство 

предлагало 200 миллиардов рублей на срок 8 дней под минимальную 

процентную ставку 7,12 процента годовых, с внесением средств 22 февраля и 

датой возврата - 2 марта. Ниже следует информация о результатах предыдущих 

состоявшимихся аукционов по размещению бюджетных средств под залог 

облигаций федеральных займов: 19 февраля 12 февраля 5 февраля 29 января 22 

января Лимит отбора заявок, млн р 200.000,00 200.000,00 450.000,00 450.000,00 

450.000,00 Спрос, млн р 22.600,00 22.600,00 22.600,00 22.600,00 22.600,00 Объем 

размещения, млн р 22.600,00 22.600,00 22.600.00 22.600,00 22.600,00 Ставка 

отсечения, прц 7,1300 7,1275 7,3700 7,3700 7,3700 Срвзв. ставка, прц 7,1321 

7,1285 7,3757 7,3903 7,4000 Мин. ставка заявок, прц 7,1300 7,1275 7,3700 7,3700 

7,3700 Макс. ставка заявок, прц 7,2100 7,1700 7,4100 7,4100 7,4100 Участников 2 

2 2 2 2 Участ. с удовл. заявками 2 2 2 2 2 Дата внесения средств 20 февраля 13 

февраля 6 февраля 30 января 23 января Дата возврата средств 27 февраля 20 

февраля 13 февраля 6 февраля 30 января  

К содержанию 
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ФИНАНСЫ 

ПРАЙМ // Объем вкладов населения в банках Московского региона в 

2017 году вырос на 9,5% 

Объем вкладов населения в банках Московского региона (без учета ПАО 

Сбербанк) в 2017 году вырос на 9,5%, до 11 388,3 млрд рублей, сообщили 

агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу. 

При этом значимость этого показателя в совокупных пассивах кредитных 

организаций за 2017 год увеличилась с 21,1% до 21,6%. 

Объем депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц 

(кроме кредитных организаций) повысился на 12,5%, до 12 972,9 млрд рублей. 

Следует отметить, что почти половина прироста сформировалась за счет роста 

депозитов и прочих привлеченных средств Федерального казначейства. В 2017 

году произошло увеличение как рублевой составляющей депозитов физических 

лиц - с 68,9% до 73,8%, так и доли рублевых депозитов, привлеченных от 

юридических лиц - с 55,5% до 66,5%.  

Остатки средств нефинансовых организаций на расчетных и прочих 

счетах увеличились на 2,5%, до 5 670,4 млрд рублей, при этом их удельный вес в 

пассивах в анализируемом периоде несколько снизился (с 11,2% до 10,8%).  

К содержанию 

 

ПРАЙМ // Денежный рынок: однодневный базис резко расширился 

Автор: Коровин Максим 

Понижательное давление на рынке ставок вчера усилилось. Ставка 

однодневного валютного свопа, открывшись на отметке 6,4%, к середине дня 

опустилась до 5,0%. 

После этого ставка на межбанке продолжала торговаться вблизи уровня 

бида Банка России, но так с ним и не сравнялась. Ее средневзвешенное значение 

снизилось до 5,70% (−66 бп), а закрытие произошло на отметке 5,00%, как и во 

вторник. Поскольку ставка RUONIA с начала недели держится в пределах 7,2-

7,3%, однодневный базис (разница между однодневным валютным свопом и 

RUONIA) впервые с начала января расширился до −150 бп. Мы полагаем, что 

волатильность на рынке валютного свопа обусловлена спецификой 

корпоративных потоков, и ожидаем, что в ближайшие несколько дней базис 

вернется в диапазон от −80 до-100 бп. На фоне снижения стоимости 

однодневного валютного свопа кривая NDF сместилась вниз на 10-12 бп. Ставки 

кросс-валютных свопов опустились в среднем на 7-9 бп. Длинные рублевые 

ставки также двигались вниз: ближний и средний сегменты кривой процентных 

свопов опустились на 8-10 бп. Рублевые ставки однодневного репо под залог 

ОФЗ снизились в среднем на 10 бп, до 6,9%. 

Тем временем Банк России вчера провел аукцион 5-дневных депозитов 

тонкой настройки. Поскольку в настоящее время банки заняты 

аккумулированием ликвидности, спрос на аукционе был довольно небольшим: 

объем размещения составил всего 192 млрд руб. против лимита в 600 млрд руб. 

Средневзвешенная ставка составила 7,46%. В свою очередь Федеральное 
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казначейство провело два депозитных аукциона, разместив в банках в общей 

сложности 195 млрд руб. На наш взгляд, основной причиной такого спроса 

является то, что на этой неделе подлежат погашению ранее размещенные 

депозиты на сумму 214 млрд руб.  

К содержанию 

 

Banki.ru // ЦБ повысил прогноз структурного профицита 

ликвидности на конец года до 3,2 - 3,6 трлн рублей 

Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2018 года 

повышен с 3,1 - 3,5 трлн до 3,2 - 3,6 трлн рублей. Об этом говорится в последнем 

обзоре ЦБ "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки". 

Как отметили в пресс-службе регулятора, это связано с учетом 

фактической динамики наличных денег в обращении и прочих операций. 

В январе 2018-го приток средств за счет возврата наличных денег в банки 

после новогодних праздников стал основным фактором роста структурного 

профицита ликвидности.  

"Приток средств сформировался в значительной степени за счет возврата 

наличных денег в банки после новогодних праздников (в первую очередь 

кассовой выручки). Его несколько компенсировали крупные налоговые платежи 

клиентов банков при сезонно невысоких бюджетных расходах. Кроме того, по 

мере уменьшения потребности отдельных крупных банков в ликвидности после 

декабрьского притока бюджетных средств снизился их спрос на депозиты и 

операции РЕПО Федерального казначейства", - отмечается в сообщении. 

Ожидания участников рынка относительно будущей траектории ключевой 

ставки в январе несколько снизились. Этому во многом способствовали хорошая 

конъюнктура рынка нефти и укрепление рубля. Инструменты денежного и 

облигационного рынков свидетельствуют о том, что участники рынка ждут 

снижения ставки от 25 до 50 базисных пунктов в ближайшие три месяца.  

Инфляционные ожидания практически не изменились. Начало года было 

позитивным для российского финансового рынка. Этому способствовали 

глобальный рост спроса на активы стран с формирующимися рынками и 

продолжение "ралли" на рынке нефти. На этом фоне рубль укрепился на 2,6%, 

премия за риск на Россию снизилась до минимумов с 2008 года, а иностранные 

инвесторы вновь стали наращивать длинные позиции по рублевым активам. 

На валютном рынке рост длинных рублевых позиций иностранных 

инвесторов проявлялся в росте продаж иностранной валюты и увеличении 

рублевого кредитования на рынке валютных свопов.  

По оценкам Банка России, рублевое нетто-кредитование нерезидентов на 

рынке валютных свопов в январе выросло на 3 млрд долларов и достигло 

порядка 10 млрд долларов. Волатильность курса рубля и его эластичность по 

нефти в январе практически не изменились и оставались вблизи своих 

минимальных значений с начала 2014 года. 

Наряду с валютным рынком иностранные инвесторы были активными 

покупателями и на фондовом рынке. В частности, их нетто-покупки 
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государственных облигаций в январе составили 79,3 млрд рублей (по биржевым 

данным), что является максимумом с августа 2017 года. 

Активность иностранных инвесторов на рынке акций была еще более 

высокой. По биржевым данным, российские "дочки" иностранных банков и 

нерезиденты вложили в российские акции около 28,9 млрд рублей и были 

фактически единственными нетто-покупателями на рынке. 

Основной объем сделок пришелся на "голубые фишки" преимущественно 

нефтегазового сектора, привлекательность которых выросла благодаря росту 

мировых цен на нефть. Это, в свою очередь, позволило российскому рынку 

акций продемонстрировать рост больший, чем у других стран с формирующимся 

рынком.  

К содержанию 
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ДРУГОЕ 

ИА Rambler News Service // ВТБ оспорил в суде победу Сбербанка в 

конкурсе ПФР на фоне технического сбоя 

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ВТБ к Федеральной 

антимонопольной службе России, в котором госбанк оспаривал результаты 

конкурса на обслуживание счета Пенсионного фонда по обслуживанию пенсий 

за рубежом, сообщили RNS в ВТБ. Третьими лицами по иску выступали 

тендерная площадка Сбербанка - "Сбербанк - АСТ" и ФКУ "Центр по 

обеспечению деятельности Казначейства России.  

"Мы приветствуем данное решение арбитражного суда Москвы", - сказали 

в ВТБ, отказавшись уточнить детали иска. 

Источник, знакомый с текстом иска, пояснил RNS, что ВТБ настаивал на 

отмене результатов конкурса, в котором победил Сбербанк, так как ВТБ не смог 

принять в ней участие из-за "технической ошибки". "На шаг одному участнику 

дается по закону 10 минут. Когда Сбербанк сделал свой шаг и был черед ВТБ, 

ВТБ отправил заявку, но до площадки она не дошла. Проблема была именно на 

стороне площадки, система восстановилась слишком поздно и Сбербанк был 

признан победителем", - пояснил источник.  

В пресс-службах Сбербанка и ФАС не ответили на запрос RNS на момент 

публикации материала.  

К содержанию 

 

Uzbekistan Daily // Делегация Министерства финансов Узбекистана 

посетила РФ 

Делегация Министерства финансов Узбекистана с 19 по 21 февраля 

посетила Россию.  

Визит организован в рамках исполнения Меморандума о техническом 

сотрудничестве и Плана сотрудничества на 2018 года, заключенных между 

Министерством финансов Республики Узбекистан и Федеральным 

Казначейством Российской Федерации.  

Делегация Узбекистана провела встречу с официальными лицами 

Федерального Казначейства России.  

Стороны обсудили интересующие вопросы, касающиеся организации и 

осуществления внутреннего контроля, аудита и государственного финансового 

контроля в Казначействе России.  

Российская сторона провела презентацию об особенностях организации 

внутреннего контроля и аудита в Федеральном казначействе. Особое внимание 

было уделено методологии и внедрению риск-ориентированного подхода в 

контрольно-аудиторскую деятельность.  

 К содержанию 
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ИНФОГРАФИКА 

 

СМИ по уровням и категориям 
 

 

 
 

Категории СМИ Количество сообщений 

Интернет 405 

Информагентства 39 

Газеты 18 

Блоги 6 

Журналы 1 

ТВ 1 

Радио 0 
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Динамика количества сообщений по источникам 
 

 

 
 

  Объект Количество источников 

  Федеральное казначейство 342 

  АРТЮХИН Роман Евгеньевич 5 
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Перепечатки 
 

 

 
 

  Объект Оригиналы Перепечатки 

  Федеральное казначейство 251 219 

  АРТЮХИН Роман Евгеньевич 4 2 
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Количество сообщений 
 

 

 
 

  Объект Суммарный МедиаИндекс Количество сообщений 

  Федеральное казначейство 1 231,50 470 

  АРТЮХИН Роман Евгеньевич 6,00 6 
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МедиаИндекс 
 

 

 
 

  Объект Суммарный МедиаИндекс Количество сообщений 

  Федеральное казначейство 1 231,50 470 

  АРТЮХИН Роман Евгеньевич 6,00 6 

 

 


