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ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА  

Financial One // Репо Казначейства РФ 7дн: средневзвешенная ставка - 

7,3903%, объем - 22,6 млрд р 

Ниже следует информация о результатах последнего аукциона репо 

Федерального казначейства, в сравнении с предыдущими состоявшимися 

размещениями бюджетных средств под залог облигаций федеральных займов: 29 

января 22 января 18 января 15 января 21 декабря Лимит отбора заявок, млн р 

450.000,00 450.000,00 450.000,00 400.000,00 350.000,00 Спрос, млн р 22.600,00 

22.600,00 200,00 22.900,00 32.000,00 Объем размещения, млн р 22.600,00 

22.600,00 200,00 22.900,00 32.000,00 Ставка отсечения, прц 7,3700 7,3700 7,3700 

7.3900 7,4000 Срвзв. ставка, прц 7,3903 7,4000 7,3700 7,4004 7,4000 Мин. ставка 

заявок, прц 7,3700 7,3700 7,3700 7,3900 7,4000 Макс. ставка заявок, прц 7,4100 

7,4100 7,3700 7,4300 7,4000 Участников 2 2 1 2 1 Участ. с удовл. заявками 2 2 1 2 

1 Дата внесения средств 30 января 23 января 19 января 16 января 22 декабря 

Дата возврата средств 6 февраля 30 января 26 января 23 января 28 декабря 

(Московское бюро)  

К содержанию 

 

РИА Новости // Спрос на депозитном аукционе Казначейства РФ 

составил 65 млрд руб при лимите 300 млрд 

Спрос российских банков на депозитном аукционе Казначейства РФ 

сроком на 56 дней во вторник составил 65 миллиардов рублей при лимите в 300 

миллиардов рублей, следует из материалов Казначейства. 

Общий объем средств в заявках, подлежащих удовлетворению, составил 

65 миллиардов рублей. Дата внесения средств - 31 января, возврата - 28 марта. В 

аукционе принял участие один банк, его заявка была удовлетворена. 

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 31 января и 1 февраля предложит 

банкам на депозиты 100 млрд руб и $500 млн 

Казначейство РФ на аукционах 31 января и 1 февраля предложит банкам 

на депозиты 100 миллиардов рублей и 500 миллионов долларов, говорится в 

материалах ведомства. 

Так, на аукционе 31 января Казначейство предложит 100 миллиардов 

рублей на 182 дня. Процентная ставка размещения средств - плавающая. Дата 

внесения средств - 31 января, возврата - 1 августа. 

На втором аукционе, 1 февраля, ведомство предложит 500 миллионов 

долларов на 12 дней. Минимальная фиксированная процентная ставка - 1,4%. 

Дата внесения средств - 2 февраля, возврата - 14 февраля. 
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 Казначейство РФ разместит в среду 31 января по итогам депозитного 

аукциона 15 миллиардов рублей в два банка на 182 дня по плавающей ставке, 

привязанной к значениям ставки RUONIA и ключевой ставки ЦБР, следует из 

опубликованных данных. 

Объем предложения составлял 100 миллиардов рублей. 

В аукционе участвовало две кредитных организации. 

Дата внесения денежных средств - 31 января, возврата и уплаты процентов 

- 1 августа. 

Базовой плавающей процентной ставкой размещения средств является 

разница между ставкой RUONIA и произведением ключевой ставки Банка 

России на значение норматива обязательных резервов по иным обязательствам 

кредитных организаций для банков с универсальной лицензией.  

К содержанию 

 

Cbonds.info // Аукцион РЕПО Казначейства РФ на срок 1 день 

признан несостоявшимся 

Прошедший сегодня аукцион РЕПО Казначейства РФ на срок 1 день 

признан несостоявшимся, следует из сообщения ведомства. 

Лимит аукциона составлял 400 млрд рублей. Минимальная процентная 

ставка размещения - 7.36% годовых.  

К содержанию 

 

Cbonds.info // Банки привлекли на депозитном аукционе казначейства 

РФ 300 млн долларов на срок 12 дн. 

Банки сегодня привлекли на депозитном аукционе Казначейства на срок 

12 дней 300 млн долларов, сообщает ведомство (запланированный лимит - 500 

млн долларов). 

Средневзвешенная процентная ставка - 1.4% годовых. Ставка отсечения - 

1.4% годовых. Объем направленных заявок - 300 млн долларов. 

Количество кредитных организаций, принявших участие в аукционе - 1 ед. 

Дата внесения средств на депозиты - 2 февраля 2018 года. Дата возврата - 14 

февраля 2018 года.  

К содержанию 

 

РИА Новости // Единственный банк выбрал весь лимит в 300 млрд на 

депозитном аукционе Казначейства РФ 

Единственный банк выбрал весь лимит в 300 миллиардов долларов на 

депозитном аукционе Казначейства РФ в пятницу, следует из материалов 

ведомства. 

Средства предоставлены на 91 день: дата внесения средств - 2 февраля, 

возврата - 4 мая. 

Казначейство РФ совместно с Минфином и ЦБ с 2008 года регулярно 

размещает средства федерального бюджета на банковские депозиты, когда 
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остаток средств на едином счете федерального бюджета превышает уровень, 

необходимый для оплаты предъявленных денежных обязательств. 

К содержанию 

 

Financial One // Казначейство РФ разместит на депозит в один банк 5 

млрд р на 91дн по плавающей ставке 

Казначейство РФ разместит в пятницу 2 февраля по итогам депозитного 

аукциона 5 миллиардов рублей на 91 день по плавающей ставке, привязанной к 

значениям ставки RUONIA и ключевой ставки ЦБР, следует из опубликованных 

данных. 

Объем предложения составлял 300 миллиардов рублей. 

В аукционе участвовало одна кредитная организация. 

Дата внесения денежных средств - 2 февраля, возврата и уплаты 

процентов - 4 мая. 

Базовой плавающей процентной ставкой размещения средств является 

разница между ставкой RUONIA и произведением ключевой ставки Банка 

России на значение норматива обязательных резервов по иным обязательствам 

кредитных организаций для банков с универсальной лицензией.  

К содержанию 

 

Financial One // Аукцион репо Казначейства РФ на 400 млрд р сроком 

3дн не состоялся 

Аукцион репо Федерального казначейства не состоялся в связи с 

отсутствием спроса, следует из опубликованных материалов. Ведомство 

предлагало 400 миллиардов рублей на срок 3 дня под минимальную процентную 

ставку 7,36 процента годовых, с внесением средств 2 февраля и датой возврата - 

5 февраля. Ниже следует информация о результатах предыдущих 

состоявшимихся аукционов по размещению бюджетных средств под залог 

облигаций федеральных займов: 30 января 24 января 10 января 27 декабря 26 

декабря Лимит отбора заявок, млн р 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 

400.000,00 Спрос, млн р 200.000,00 200,00 20.000,00 101.500,00 221.500,00 Объем 

размещения, млн р 200.000,00 200,00 20.000,00 101.500,00 221.500,00 Ставка 

отсечения, прц 7,3600 7,3600 7,3707 7,3600 7,3600 Срвзв. ставка, прц 7,3600 

7,3600 7,3808 7,3650 7,3958 Мин. ставка заявок, прц 7,3600 7,3600 7,3707 7,3600 

7,3600 Макс. ставка заявок, прц 7,3600 7,3600 7,3909 7,3700 7,4101 Участников 2 

1 1 2 3 Участ. с удовл. заявками 2 1 1 2 3 Дата внесения средств 30 января 24 

января 10 января 27 декабря 26 декабря Дата возврата средств 31 января 25 

января 11 января 28 декабря 27 декабря (Московское бюро)  

К содержанию 
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РИА Новости // Казначейство РФ 6,7,8 и 9 февраля предложит банкам 

на депозиты 900 млрд руб и $1 млрд 

Казначейство РФ на аукционах 6,7,8 и 9 февраля предложит банкам на 

депозиты 900 миллиардов рублей и 1 миллиард долларов, говорится в 

материалах ведомства. 

На аукционе 6 февраля Казначейство предложит 300 миллиардов рублей 

на 35 дней. Процентная ставка размещения средств - плавающая. Дата внесения 

средств - 7 февраля, возврата - 14 марта. 

На втором аукционе, 7 февраля, будет предложено 300 миллиардов рублей 

на 182 дня. Процентная ставка размещения средств - плавающая. Дата внесения 

средств - 7 февраля, возврата - 8 августа. 

На третьем аукционе, 8 февраля, ведомство предложит 1 миллиард 

долларов на 12 дней. Минимальная фиксированная процентная ставка - 1,4%. 

Дата внесения средств - 9 февраля, возврата - 21 февраля. 

На аукционе 9 февраля будет предложено 300 миллиардов рублей на 91 

день. Процентная ставка размещения средств - плавающая. Дата внесения 

средств - 9 февраля, возврата - 11 мая. 

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 

 

Cbonds.info // Казначейство РФ проводит 8 февраля депозитный 

аукцион на сумму до 1 млрд долларов 

8 февраля проводится аукцион по размещению денежных средств 

федерального бюджета на банковских депозитах, говорится в сообщении 

Казначейства РФ. Планируется разместить депозитные средства на сумму до 1 

млрд долларов. 

Минимальная ставка размещения - 1.4%. Минимальный размер 

размещаемых средств для одной заявки - 100 млн долларов. Максимальное 

количество заявок от одной кредитной организации - 1 шт. Срок размещения 

средств на аукционе - 12 дней.  

К содержанию 
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ФИНАНСЫ 

BBC24.Net // ЦБ прогнозирует структурный профицит ликвидности 

банков к концу 2018 года в 3,1 - 3,5 трлн рублей 

Центробанк ожидает структурного профицита ликвидности банковского 

сектора РФ на конец 2018 года на уровне 3,1 - 3,5 трлн рублей. Такой прогноз 

приводится в последнем обзоре "Ликвидность банковского сектора и 

финансовые рынки". 

В декабре 2017 года структурный профицит ликвидности возрос с 1,5 трлн 

до 2,6 трлн рублей. Как указывает ЦБ, динамика факторов формирования 

ликвидности в декабре традиционно была разнонаправленной. К оттоку 

ликвидности из банковского сектора привели снижение задолженности 

кредитных организаций по депозитам и операциям РЕПО Федерального 

казначейства в результате сокращения спроса на данные операции, а также 

значительные налоговые платежи клиентов. В последние дни месяца большая 

часть этих средств вернулась в банки в виде бюджетных расходов. Основной 

приток ликвидности был связан с финансированием бюджетного дефицита за 

счет средств суверенных фондов, при это объем их использования в декабре 

2017 года соответствовал планам, ранее объявленным Минфином России. В 

декабре в результате конвертации средств Резервного фонда на рублевые 

бюджетные счета в Банке России было перечислено около 1 трлн рублей.  

Влияние значительных бюджетных расходов на профицит ликвидности 

было частично компенсировано сезонным ростом спроса кредитных 

организаций на наличные деньги для пополнения касс и банкоматов перед 

новогодними праздниками, а также сокращением объема размещенных на 

банковских депозитах средств бюджетов отдельных регионов. К увеличению 

профицита ликвидности в декабре привели также операции по приобретению 

Банком России дополнительного выпуска обыкновенных акций банка "ФК 

Открытие" и операции в рамках мер по повышению финансовой устойчивости 

Бинбанка и Промсвязьбанка.  

В целом в 2017 году банковский сектор перешел к устойчивому 

структурному профициту ликвидности, констатируют в ЦБ. Регулятор 

напоминает, что в его базовом и альтернативных сценариях значение данного 

показателя к концу 2017 года ожидалось на уровне от 0,9 трлн до 3,2 трлн 

рублей. Отмечалось, что масштаб будет зависеть от темпов расходования 

средств суверенных фондов, который, в свою очередь, будет определяться 

внешнеэкономическими условиями.  

"Операции Минфина России по покупке (продаже) иностранной валюты 

на внутреннем валютном рынке в рамках применения бюджетного правила 

снизили неопределенность, связанную с бюджетными потоками. Однако 

операции Банка России в рамках мер по повышению финансовой устойчивости 

отдельных банков и операции ГК "Агентство по страхованию вкладов" (санации 

и выплата страхового возмещения вкладчикам. - Прим. Банки.ру), напротив, 

привели к дополнительному притоку ликвидности, который не был учтен ранее 

в прогнозах", - указывают в ЦБ. 

"В 2018 году ожидается рост структурного профицита ликвидности в 

банковском секторе. По мере адаптации банков к увеличившемуся профициту 

ликвидности и снижению оборотов по проводимым ими операциям вероятно 
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увеличение объемов заявок банков на депозитных аукционах Банка России, а 

также рост их вложений в купонные облигации Банка России (КОБР). Прогноз 

структурного профицита ликвидности на конец 2018 года составляет 3,1 - 3,5 

трлн рублей. Основной приток средств в банки ожидается по бюджетному 

каналу в результате финансирования бюджетного дефицита за счет средств 

Фонда национального благосостояния", - отмечает регулятор. 

Напомним, на последнем недельном депозитном аукционе Центробанка 

23 января предложение банков оказалось рекордным, достигнув почти 3,4 трлн 

рублей. Объем размещения был ограничен установленным лимитом, но также 

стал новым максимумом, составив 2,5 трлн рублей. 

На аукционах по размещению купонных облигаций Банка России, 

которые проводятся начиная с августа 2017 года, спрос со стороны банков был 

выше предложения лишь при размещении первого выпуска, а при размещении 

трех последующих был ниже предложения в 2,2 - 4,1 раза. Впрочем, в этом году 

расклад меняется: на двух январских аукционах ЦБ разместил большую часть 

пятого выпуска КОБР - на общую сумму около 251 млрд рублей по номиналу 

при объеме выпуска 300 млрд рублей. 

По данным ЦБ, на начало дня 25 января в банковском секторе был 

отмечен структурный профицит ликвидности в размере 2 трлн 907,8 млрд 

рублей.  

К содержанию 

 

ПРАЙМ // Cпрос на валютный своп с ЦБ достиг максимума с апреля 

2014 г 

Автор: Коровин Максим 

В пятницу объем сделок в секции валютного свопа на Московской бирже 

резко увеличился, составив 23 млрд долл. (против 15-16 млрд долл. в среднем за 

последний месяц). 

Почти весь день ставки держались в районе отметки 7,0% и только в 

последний час торгов начали активно расти, в итоге достигнув уровня оффера 

Банка России. В результате в рамках валютного свопа с ЦБ банки заняли 

внушительные 335 млрд руб. Средневзвешенная ставка по итогам сессии 

выросла до 7,48% (+59 бп). В сочетании с фиксацией прибыли в рубле это 

подтолкнуло ставки NDF вверх примерно на 13-14 бп в ближнем сегменте и на 

6-8 бп - на более длинных сроках. Кривая кросс-валютных свопов сместилась 

вверх на 8-10 бп. Ставки процентных свопов выросли в среднем на 5-7 бп.  

Как мы уже отмечали ранее, похоже, что один или несколько крупных 

банков неверно оценили размер связанного с налогами оттока ликвидности и для 

пополнения балансов корсчетов решили воспользоваться инструментами ЦБ 

постоянного действия. Кроме того, это могло стать результатом закрытия 

позиций некоторыми иностранными игроками, решившими перед выходными 

сократить свое присутствие на российском рынке из-за неопределенности вокруг 

санкций. 

В целом же ситуация с ликвидностью в банковской системе, на наш 

взгляд, является по-прежнему комфортной, а профицит ликвидности, по оценкам 

центробанка, остается стабильным, составляя порядка 2,7 трлн руб. Также 

отметим, что объем средств банков на корсчетах, в четверг сократившийся до 
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1,25 трлн руб., по состоянию на сегодняшнее утро восстановился до 1,50 трлн 

руб. Федеральное казначейство в пятницу разместило на банковских депозитах 

20 млрд руб. (при лимите в 300 млрд руб.).  

К содержанию 

 

ПРАЙМ // Обзор банковской системы: декабрь унес большой объем 

валютной ликвидности, а январь ничего не принесет 

Автор: Порывай Денис 

Санация Промсвязьбанка привела к чистому убытку. 

Согласно опубликованному ЦБ обзору банковского сектора, в декабре 

банки получили чистый убыток в размере 80 млрд руб. (против прибыли 177,4 

млрд руб. в ноябре), при этом за весь год прибыль оказалась на 140 млрд руб. 

ниже (-15% г./г.), чем за 2016 г. и составила 790 млрд руб. (это соответствует 

ROE 9% на основе балансового капитала). Как и в сентябре (тогда чистый 

убыток составил 322,4 млрд руб.), чистый убыток в декабре был обусловлен 

формированием резервов на возможные потери по проблемным ссудам (+253,2 

млрд руб.), которые, в том числе, были признаны и отражены в отчетности 

вследствие санации ПСБ. 

Напомним, что по сообщению PSB Finance на сайте ирландской биржи в 

декабре капитал 1-го уровня ПСБ стал отрицательным (-134 млрд руб.), это 

означает, что чистый убыток в декабре мог составить 242 млрд руб. Отметим, 

что в результате санации банкам ФК Открытие и БИН в прошлом году (по 

данным за 11М) пришлось досоздать резервы под проблемные активы на 372 

млрд руб. и 108 млрд руб. По нашим оценкам, без учета санаций этих трех 

банков чистая прибыль по всей системе превысила бы 1 трлн руб. (ROE > 

11,4%). 

Декабрь унес большой объем валютной ликвидности...  

В декабре произошел прирост корпоративного кредитования 

(нефинансовые организации) на 5,2 млрд долл. и высвобождение средств, 

размещенных в финансовых организациях (резиденты, не банки), в объеме 7,6 

млрд долл., что могло быть связано с переклассификацией кредитов, а также с 

возникшим спросом со стороны корпораций на банковские валютные кредиты 

(для прохождения пика выплат по внешнему долгу). С клиентских счетов 

произошел отток денежных средств на 2,3 млрд долл. по причине вывода 

средств с депозитов корпорациями (на 3,1 млрд долл.). Таким образом, в 

результате кредитно-депозитных операций произошел отток валюты на сумму 

7,5 млрд долл., который был компенсирован высвобождением средств, 

размещавшихся в неких финансовых организациях (которые могли, в свою 

очередь, размещать эти средства за пределами РФ). 

Отметим, что выведенные корпорациями средства из банковской системы 

в декабре (7,5 млрд долл., по кредитам и депозитам) выглядят высоким объемом 

в сравнении с выплатами по внешнему долгу (15 млрд долл., согласно оценке ЦБ 

РФ графика погашений, который включает внутригрупповой долг), по-

видимому, большая часть выплат пришлась на компании, находящиеся под 

санкциями. Задолженность банков РФ перед банками-нерезидентами 

сократилась на 3,5 млрд долл., что превышает объем средств, который должен 

быть выплачен (2,5 млрд долл.), согласно оценкам ЦБ РФ. Для совершения этих 
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выплат банки продолжили высвобождать средства из портфеля ценных бумаг (-

1,1 млрд долл.), а остатки на корсчетах в банках-нерезидентах сократились на 

4,7 млрд долл., то есть банки использовали свои высоколиквидные активы для 

покрытия возникшего дефицита валютной ликвидности (который, по нашим 

оценкам, увеличился на 3,7 млрд долл. до 8,4 млрд долл.). Кроме того, 

некоторым банкам потребовалось привлечь доллары у ЦБ РФ по валютному 

свопу (2,5 млрд долл. "на переход"). 

...а январь почти ничего не принесет  

Несмотря на сохраняющиеся высокими цены на нефть, последствия 

возникшего дефицита ощущаются и сейчас (конец января, когда по сальдо счета 

текущих операций должно прийти 20 млрд долл.): o/n и 3M базисы (OIS-FX 

swap) остаются расширенными (> 70 б.п.). Помимо валютных интервенций (-4,4 

млрд долл. в месяц) негативное влияние на валютную ликвидность оказывает, с 

одной стороны, планируемая сделка по финансированию CEFC (5,5 млрд долл.) 

для покупки акций Роснефти, а с другой - сохраняющийся дефицит рублевой 

ликвидности у некоторых банков (в конце прошлой недели по валютному свопу 

у ЦБ РФ было привлечено 167 млрд руб., цифра была скорректирована - вчера на 

сайте ЦБ РФ было указано 335 млрд руб.), из-за которого 3 млрд долл. в 

качестве обеспечения ушло с локального рынка в ЦБ РФ. Кроме того, в январе 

гасится большой объем внешних кредитов у корпораций (6,3 млрд долл.). Таким 

образом, сужение базиса ниже 50 б.п. может произойти лишь в феврале-марте 

(если не будет санкций на ОФЗ), когда будет восстановлен запас 

высоколиквидных валютных активов (хотя бы до уровня ноября прошлого года). 

Снижение ключевой ставки и большой приток рублевой ликвидности 

очень слабо стимулируют корпоративное кредитование  

В рублевой части баланса наблюдался традиционный для последнего 

месяца года приток ликвидности на счета физлиц (+1 трлн руб.), связанный с 

различными дополнительными выплатами (премиями), который, скорее всего, 

произошел в последние рабочие дни года и поэтому не привел к заметному 

улучшению ситуации с ликвидностью (задолженность перед ЦБ РФ даже 

выросла по итогам месяца на 80 млрд руб. до 2 трлн руб.). Благодаря 

накопленным остаткам в Казначействе РФ, была пролонгирована большая часть 

его депозитов на январь (задолженность перед Казначейством сократилась всего 

на 252 млрд руб. до 955 млрд руб., в отличие от декабря 2016 г., когда погашение 

депозитов перед Казначейством заставляла некоторые банки идти за дорогим 

фондированием в ЦБ РФ). 

Неравномерность распределения ликвидности по системе (межбанковские 

кредиты становятся все больше залоговыми, при этом требования к залогу 

постоянно ужесточаются) и высокие перетоки корпоративных средств между 

банками являются основными факторами одновременного наличия 

задолженности перед ЦБ РФ и депозитов, размещенных в ЦБ РФ, а также 

дисконта ставок o/n (RUONIA) к ставкам на более длительные сроки. Мы не 

ждем изменения сложившейся ситуации в среднесрочной перспективе (1П). 

Несмотря на снижение ключевой ставки, корпоративное кредитование в рублях 

сошло на нет: объем облигаций и кредитов сократился на 84 млрд руб. Основная 

кредитная активность, по-прежнему, сосредоточена в рознице (+178 млрд руб., 

+13,4% г./г. против +5,9% г./г. в корпоративном сегменте с учетом облигаций). 

Как видно, экономика не формирует спрос на кредитные ресурсы в объеме, 
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поступающим по бюджетному каналу, что транслируется в увеличение 

размещений на депозитах в ЦБ РФ (процентная маржа > 0 при отсутствии 

риска).  

К содержанию 

 

ПРАЙМ // Есть потенциал для снижения ключевой ставки ЦБ на 50-

75 б.п. в ближайшее время 

Несмотря на большой объем средств, размещаемых банками на депозитах 

в ЦБ РФ (2,7 трлн руб.), почти весь избыток рублевой ликвидности по-прежнему 

сконцентрирован в сроках от o/n до недели, о чем свидетельствует как низкий 

интерес банков даже на предложенные сегодня КОБР (с оставшимся сроком до 

погашения всего 14 дней), так и наличие широкого спреда (70 б.п.) между 1w 

MosPrime и RUONIA. 

Причиной такой ситуации, принявшей уже системный характер, является 

высокая волатильность средств клиентов в банковской системе в условиях 

неопределенности относительно устойчивости оставшихся, в том числе 

крупных, банков. Косвенно о больших перетоках средств корпоративных 

клиентов свидетельствуют возникающие всплески задолженности банков перед 

ЦБ РФ (в начале года 30-40 млрд руб. по РЕПО и в конце прошлой недели 167 

млрд руб. по валютному свопу, и короткие (до 7 дней) кредиты 312-П сегодня 

возросли на 60 млрд руб.), при этом, судя по суммам, проблемы с рублевой 

ликвидностью время от времени испытывают не малые и средние банки, а 

крупные банки. 

Согласно факторам ликвидности, в конце прошлой недели (24-25 января) 

из системы с уплатой налогов в бюджет ушло 1,02 трлн руб. Таким образом, 

спрос, неудовлетворенный в ходе депозитного аукциона 23 января (заявки, 

поданные на сумму 3,4 трлн руб., были удовлетворены лишь на сумму 2,5 трлн 

руб.), был абсорбирован уплатой налогов (регулятор, в свою очередь, правильно 

спрогнозировал факторы формирования ликвидности и не стал забирать из 

системы избыточную ликвидность операциями "тонкой настройки"). 

Отток рублевой ликвидности не прошел незамеченным для денежного 

рынка: RUONIA поднялась на 25 б.п. до 7,25% годовых. Тем не менее, мы ждем 

снижения RUONIA (в связи с поступлением ликвидности от интервенций и 

бюджетных расходов, со счетов расширенного правительства и прочих операций 

в систему, по оценке ЦБ РФ, поступит 746 млрд руб.) и восстановления дисконта 

(70 б.п.) к ставкам аукционных депозитов ЦБ РФ. 

В условиях избыточной ликвидности (поступающей как напрямую по 

дешевым депозитам < 6,9% от Казначейства РФ, так и по бюджетному каналу) и 

низкого спроса на кредиты со стороны реального сектора экономики депозит ЦБ 

РФ остается наиболее востребованным активом, который, кроме того, позволяет 

получать положительную процентную маржу (без риска). 

Снижение ключевой ставки ЦБ РФ, скорее всего, не приведет к 

уменьшению дисконта RUONIA к ставкам аукционных депозитов ЦБ РФ, 

изменить ситуацию могли бы операции "тонкой настройки", однако регулятор 

проводит их очень не часто (такая толерантность косвенно указывает на наличие 
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большого потенциала 50-75 б.п. для снижения ключевой ставки уже в 

ближайшее время).  

К содержанию 
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ДРУГОЕ 

Ингушетия // Представители Федерального казначейства проведут 

семинарские занятия в некоторых ведомствах Ингушетии 

Автор: Таргимов Хусейн 

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в ходе встречи в Москве с 

руководителем Федерального казначейства Романом Артюхиным обсудил 

вопросы по проектам, реализованным в 2017 году в республике по линии 

казначейства, и предоставил план устранения недостатков в работе 

регионального ведомства.  

"По всем показателям деятельности регионального Управления 

Федерального казначейства в 2017 году достигнуты положительные результаты. 

В соответствии с планом Федерального казначейства по завершению операций 

2017 финансового года и принятом на его основании планом Управления, 

операции по завершению финансового года проведены успешно и в полном 

объеме", - сказал Глава региона. 

Он также сообщил, что недочеты, которые были выявлены в работе 

регионального Управления Федерального казначейства, будут устранены, 

сообщает пресс-служба руководителя региона. 

Глава Ингушетии попросил Романа Артюхина о содействии в проведении 

через аппарат Федерального казначейства семинарских занятий в некоторых 

ведомствах республики. 

Управление Федерального казначейства по Ингушетии создано в 1997 

году. Ведомство и его территориальные отделы обслуживают 1535 лицевых 

счетов 846 организаций. 

При осуществлении своей деятельности Управление взаимодействует с 

Федеральными казначейством, министерством финансов Ингушетии, 

территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной 

власти, министерствами и ведомствами региона.  

К содержанию 

 

ТАСС // Бывший сотрудник казначейства Чечни осужден за хищение 

более 95 млн рублей 

Суд назначил наказание Анзору Дудаеву в виде 6 лет лишения свободы с 

отбыванием в исправительной колонии общего режима 

Бывший сотрудник управления Федерального казначейства по Чеченской 

Республике Анзор Дудаев осужден за хищение и легализацию более 95 

миллионов рублей. Об этом в пятницу сообщается на сайте Следственного 

комитета РФ. 

"Собранные следственными органами СК РФ по Чечне доказательства 

признаны судом достаточными для вынесения приговора по уголовному делу в 

отношении Анзора Дудаева. Он признан виновным в совершении преступлений, 

предусмотренных статьями УК РФ "Мошенничество с использованием своего 

служебного положения в особо крупном размере" и "Легализация денежных 

средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления", - 

говорится в сообщении. 
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Установлено, что Дудаев, имея информацию о платежных документах с 

невостребованными денежными средствами, совместно с двумя работниками 

кавказского управления Ростехнадзора похитили 95 млн рублей бюджетных 

средств. 

"Приговором суда Дудаеву назначено наказание в виде 6 лет лишения 

свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с 

ограничением свободы на 1 год, с лишением права занимать должности на 

государственной службе сроком на 2 года 6 месяцев", - добавили в СК. 

Уголовные дела в отношении двух сообщников Дудаева были ранее 

рассмотрены судом с назначением им наказания в виде реального лишения 

свободы.  

К содержанию 
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Отдел внешних связей и реализации принципов открытости  

 

ИНФОГРАФИКА 

СМИ по уровням и категориям 
 

 

 
 

Категории СМИ Количество сообщений 

Интернет 832 

Информагентства 89 

Блоги 22 

Газеты 20 

Журналы 4 

ТВ 3 

Радио 2 
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Отдел внешних связей и реализации принципов открытости  

 

Характер упоминаний 

 

 

 
 
Объект\Характер упоминаний Негативный Нейтральный Позитивный 

Федеральное казначейство 19 938 15 

АРТЮХИН Роман Евгеньевич 0 44 0 

 

 

Количество сообщений 

 

 
 
  Объект Количество сообщений % 

  Федеральное казначейство 972 95,67% 

  АРТЮХИН Роман Евгеньевич 44 4,33% 
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Отдел внешних связей и реализации принципов открытости  

 

Оригиналы 

 
 
  Объект Оригиналы Перепечатки 

  Федеральное казначейство 474 498 

  АРТЮХИН Роман Евгеньевич 19 25 

 

Перепечатки 

 
 
  Объект Оригиналы Перепечатки 

  Федеральное казначейство 474 498 

  АРТЮХИН Роман Евгеньевич 19 25 

 


