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Введение
Актуальность

темы

Кредитная

исследования.

деятельность

коммерческих банков в условиях возрастающих рисков неопределенности
макроэкономической

среды

на

глобальном

и

национальном

уровнях

характеризуется всплесками и падениями кредитной активности.
В периоды возрастания рисков, сопутствующих кредитным операциям,
роста просроченной задолженности по ссудам, коммерческие банки все
больше концентрируют внимание на вторичных источниках возвратности
кредита и, в частности, залоге, механизм реализации которого, к сожалению,
не обеспечивает в должной мере защиты интересов как кредиторов, так и их
заемщиков.
Современная

российская

практика

демонстрирует

недостатки

залогового механизма, обусловленные нарушением контрактных обязательств
сторон кредитной сделки, ошибки в оценке стоимости обеспечения по
кредиту, несовершенство его мониторинга, правового обеспечения залогового
механизма и ряд других.
В российском банковском секторе

отмечается тенденция роста

просроченной ссудной задолженности, при этом темпы роста в целом
соответствуют динамике изменения объемов кредитования.
По состоянию на 01.08.2012 г. объем просроченной задолженности
клиентов перед банками вырос на 25,6 млрд. руб. или на 2,0%. При этом за
период с начала года объем просроченной задолженности увеличился на 160
млрд. руб. или на 14.1%1. Это подчеркивает актуальность исследования
проблем обеспечения возвратности кредита и совершенствования залогового
механизма.

1

Крупнейшие банки наращивают кредитование высокими темпами (Новости рынка кредитования)
http://www.banki31.ru/news/kredits_news/22513.html
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Проблемы, связанные с функционированием залогового механизма,
представляют интерес и в теоретическом, и прикладном аспектах. В области
теории особое внимание вызывают вопросы уточнения понятия «залог» и
«залоговый механизм», разработка его элементов, как основы развития
практики работы банка с предметами залога, совершенствования и развития
методического обеспечения.
Такая потребность в наиболее острой форме ощущается в периоды
кризисов, когда борьба за клиента, отвечающего по своим критериям
требованиям банка, обостряется. По-прежнему актуальным остается вопрос,
связанный с оценкой предметов залога, разработки и соблюдения внутренних
положений банка по проведению мониторинга.
В то же время анализ банковской практики показывает, что реализация
залоговых прав не всегда обеспечивается. Это может привести, например, к
сбоям производственного цикла заемщика, предоставившего обеспечение;
либо быть связано с фактическим отсутствием или порчей предмета залога.
Причинами таких явлений являются: принятие залога от третьих лиц,
фактическое

отсутствие

ненадлежащее

залоговых

оформление

активов

документов,

на

балансе

заемщика,

подтверждающих

право

собственности на предмет залога, несовершенная организация мониторинга со
стороны банка.
Принимая во внимание недостатки российской практики реализации
залогового механизма, теоретический и прикладной интерес представляют
проблемы:

содержания

и

принципов

функционирования

залогового

механизма, оценки стоимости залога и мониторинга обеспечения по кредиту.
К сожалению, как показывает анализ научной литературы и действующей
практики функционирования залогового механизма, данная группа проблем
не имеет достаточного теоретического обоснования. Это обуславливает
потребность в исследовании комплекса проблем теоретико-методического
характера в области функционирования залогового механизма.
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Степень разработанности проблемы.
правило,

рассматривают

обеспечение

в

Ученые – экономисты, как
контексте

общетеоретических

вопросов, связанных с кредитом и принципами его функционирования.
Авторство большинства работ, анализирующих какой-либо способ
обеспечения, принадлежит юристам. Наибольшее количество работ в
настоящее время связано с таким способом обеспечения как залог, особенно
залогом недвижимого имущества – ипотекой (Конев Е.Ю., Лазаренко Л.Б.,
Нетишинская Л.Ф., Саввина А.А., Южелевский В.М.).
Вместе с тем ряд вопросов, связанных с обеспечением кредита,
рассматриваются в работах, посвященных проблемам управления кредитными
портфелями и кредитными рисками (Балабанова И.Т., Валенцевой Н.И.,
Лаврушина О.И., Мамоновой И.Д., Соколинской Н.Э., Елина С.В., Фомина
Д.Е., Музыка Е.И., Егорова М.В., Кондауровой Д.В., Усоскина В.М.). Оценка
стоимости залога рассмотрена в работах Федотовой М.А.
Несмотря на высокую степень значимости результатов, полученных
учеными и практическими работниками, современная практика стремительно
развивается, предъявляя новые требования к функционированию залогового
механизма, обуславливает потребность в поиске приемов и методов оценки
качества предметов залога и проведения мониторинга.
Актуальность рассматриваемых в диссертационной работе проблем, их
значение для коммерческих банков, недостаточная проработанность проблем
залогового механизма, обусловили выбор темы настоящего исследования.
Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является
исследование
препятствующих

содержания залогового механизма, выявление причин,
его

функционированию

в

России,

и

разработка

рекомендаций по совершенствованию его отдельных составных элементов.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- раскрыть представления о содержании залогового механизма, его структуре
и составных элементах;
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-

уточнить

понятийный

аппарат

в

отношении

фундаментального,

организационного и регулирующего блоков;
- выявить принципы

формирования

и функционирования залогового

механизма;
- показать свойства залога как экономической категории;
- провести разграничение между рыночной, справедливой, ликвидационной,
остаточной, балансовой и залоговой стоимостью;
- определить факторы, препятствующие дальнейшему развитию залогового
механизма в банковской практике;
- оценить процесс оценки и мониторинга залога, а также разработать
методики их проведения.
Объект и предмет исследования. Объектом исследования выступает
залоговый механизм и его использование в банковской практике. Предметом
исследования являются методы оценки стоимости залога как основного
элемента залогового механизма, мониторинг залога в процессе кредитования
и направления их совершенствования.
Теоретическую и методологическую базу исследования составили
классические и современные фундаментальные труды, результаты научных
исследований отечественных ученых, диссертационные исследования в
области «залога».
В

качестве

фундаментальных

теоретической
и

основы

прикладных

использованы

исследований,

результаты

опубликованных

в

периодических изданиях и монографиях, законодательные и нормативные
документы РФ (Федеральный закон от 29.05.1992 №2872-1 ФЗ «О залоге»,
Федеральный

закон

от

16.07.1998

№102-ФЗ

«Об

ипотеке

(залоге

недвижимости)»), инструкции московских коммерческих банков и материалы
научных конференций.
В процессе диссертационного исследования использовались следующие
методы: системного подхода к объекту и предмету исследования, анализа и
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синтеза,

научной абстракции,

сравнения

и обобщения,

группировки,

моделирования, исторического и логического анализа теоретического и
практического материала, что обеспечивает целостность, всесторонность и
достоверность работы. Графическое описание выполнено посредством схем и
таблиц. Совокупность используемой методологической базы позволила
обеспечить

достоверность,

обоснованность

теоретических

выводов

и

практических решений.
Информационно-статистической базой исследования послужили
данные Федеральной службы государственной статистики, Центрального
банка Российской Федерации, данные Агентства по ипотечному жилищному
кредитованию, материалы информационных агентств, Интернет-ресурсы.
При подготовке диссертации проанализированы федеральные законы,
нормативные документы Центрального банка Российской Федерации и другие
законодательные документы, регулирующие систему кредитных отношений в
России.
Область

Диссертация

исследования.

по

своему

содержанию

соответствует п. 9.3 Паспорта специальности 08.00.10 - Финансы, денежное
обращение и кредит (экономические науки).
Научная новизна исследования заключается в развитии теоретикометодических
определения

представлений
направлений

о

сущности

развития

его

залогового

отдельных

механизма

блоков

в

и

целях

минимизации кредитных рисков коммерческих банков.
Основные результаты, содержащие научную новизну, получены по
следующим направлениям.
1. Предложена авторская трактовка залога как экономической категории,
специфика которой заключается в финансовом характере отношений
между субъектами, характере объекта отношений и ее роли в сфере
кредитных отношений (дополнительный и обеспечительный характер в
отношении базовой категории «кредит»).
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2. Предложена

систематизация

форм

и

видов

залога;

исходя

из

определения формы как «внешнее выражение какого-либо содержания»
выделены денежная (в рамках формы выделяются следующие виды:
залог депозитов в кредитующем банке и залог драгоценных металлов в
наличной форме) и товарная формы залога, которой соответствуют
следующие виды залога (товарно-материальные ценности, ценные
бумаги, ипотека, движимое имущество). Различные формы залога
обуславливают специфику функционирования составных элементов
залогового механизма применительно к разным видам залога.
3. На основе определения залогового механизма как процесса подготовки,
заключения и исполнения договора о залоге, впервые раскрыт механизм
функционирования залога, включающий фундаментальный (субъект,
объект, принципы), организационный (залоговая политика, оценка
предметов залога, мониторинг и др.) и регулирующий (правовое и
нормативное обеспечение) блоки.
4. Разработаны методы оценки различных видов товарного залога,
предусматривающие использование корректировок и коэффициента
дисконта, практическое применение которых позволит приблизить
внутреннюю оценку залога банком к реальной цене реализации на
рынке.

На основе фактических данных по московским банкам

предложено среднее базовое значение коэффициента дисконтирования
стоимости различных видов товарного залога.
5. Предложены авторская методика определения стоимости предметов
залога, с учетом

отклонений от первоначальной стоимости, а также

типовые акты и таблицы для разных видов залога, заполняемые при
мониторинге.
Теоретическая значимость исследования состоит в систематизации
научных представлений о залоге как экономической категории, развитии
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представлений

о

залоговом

механизме,

определении

и

раскрытии

принципов его построения.
Практическая значимость исследования состоит в том, что основные
положения и выводы диссертации ориентированы на широкое использование
коммерческими банками для оценки стоимости залога и его мониторинга, а
также Банком России для совершенствования методических подходов к
оценке стоимости и мониторинга

залога, принятия адекватных мер

реагирования при увеличении рисков непогашения кредитов. В частности, в
работе выявлены характерные черты развития залогового механизма и
недостатки действующей банковской практики при его функционировании.
Важным практическим направлением является систематизация и анализ
основных существующих подходов к оценке и мониторингу залога и
разработка конкретных мер по их совершенствованию.
Самостоятельное практическое значение имеют:
 подходы к мониторингу залога, которые могут быть использованы
органом надзора – Банком России и коммерческими банками;
 модель оценки залога;
 рекомендации по формированию организационного механизма контроля
качества

залога,

что

позволит

повысить

эффективность

принятия

управленческих решений и нивелировать риски обесценения залога;
 рекомендации по внесению изменений в нормативную базу Банка России
по формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной
к ней задолженности с учетом внедрения коммерческими банками внутренних
моделей оценки залога.
Основные положения и выводы диссертации могут найти применение в
преподавании

учебных дисциплин: «Банковские

дело»,

«Современное

банковское дело», «Риск-менеджмент» в экономических вузах,

а также

спецкурсов, раскрывающих вопросы кредитной деятельности и финансовой
стабильности коммерческих банков.
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Апробация и внедрение результатов исследования.
Результаты

диссертационного

исследования

докладывались

и

обсуждались на III Международной научно-практической конференции
«Организационно-экономические, финансовые, управленческие и правовые
условия развития конкурентоспособности экономики России» (г. Москва, 8-10
ноября 2012 г., «РИМ Университет»).
Диссертация выполнена в рамках научно-исследовательских работ
ФГОБУВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации», проводимых в рамках Тематического плана 2011 г. по теме
«Кредитная экспансия в современной экономике и границы кредитования».
Выводы

и

основные

положения

диссертации

используются

в

практической деятельности российского коммерческого банка, в том числе
рекомендации по оценке рыночной стоимости недвижимости и мониторингу
внедрены в деятельность Кредитно-фондового отдела ООО «Универсального
фондового банка», что позволяет снизить влияние субъективных факторов на
будущую стоимость залога и, как следствие, понизить уровень кредитных
рисков, в первую очередь рисков невозврата кредитов, и их влияние на
деятельность банка.
Материалы исследования используются кафедрой «Банки и банковский
менеджмент» ФГОБУВПО «Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации» в преподавании учебных дисциплин «Банковское
дело» для бакалавров и «Современное банковское дело», «Риск-менеджмент»
для магистров.
Использование

результатов

подтверждено

соответствующими

справками.
Публикации

по

теме

исследования.

Основные

положения

диссертационного исследования опубликованы в 4 научных работах общим
объемом 3,35 п.л. (весь объем авторский), в т.ч. в 3 статьях объемом 2,65 п.л. в
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журналах, включенных в Перечень ведущих рецензируемых научных
журналов и изданий, определенных ВАК Минобрнауки России.
Структура и объем диссертации. Структура диссертационной работы
обусловлена целью, задачами и логикой исследования. Диссертация состоит
из

введения,

содержащего

трех
140

глав,

заключения

наименований и

14

и

библиографического
приложений.

списка,

Основной текст

диссертационной работы изложен на 147 страницах и включает 36 таблиц и 2
рисунка.
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Глава 1. Теоретические основы функционирования залогового
механизма.
1.1 . Сущность залогового механизма, структура и содержание его
элементов.
Термин «механизм» происходит от греческого слова «mechane»,
первоначально использовался только в технике и означал систему тел,
предназначенных для преобразования движения одного или нескольких тел в
требуемые движения тел. Поэтому использование в переносном смысле
понятия «механизм» в экономике и других областях конкретных научных
знаний всегда предполагает практическое функционирование определенной
системы, а также наличие управляющего органа. Классики марксизмаленинизма использовали этот термин для выражения различных конкретных
общественных процессов.
Рассмотрим понятие залоговый механизм. Впервые этот термин был
введен в экономический оборот И.Д. Мамоновой. Она рассматривает его
как – процесс подготовки, заключения и исполнения договора о залоге.
Залоговый механизм возникает в момент рассмотрения кредитной заявки, как
условие заключения кредитного договора2. Он сопровождает весь период
пользования ссудой до ее погашения за счет изыскания залога.
Однако, никто из авторов еще не рассматривал конкретный состав
элементов залогового механизма. На наш взгляд, «залоговый механизм»
состоит из фундаментального, регулирующего и организационного блоков
(см. схему 1).

2

Банковское дело: учебник / О. И. Лаврушин, И.Д. Мамонова, Н.И. Валенцева, под ред. засл. деят. Науки РФ,
д-ра экон. Наук, проф. О.И. Лаврушина. – 8 –е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2009. – 768 с.
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Залоговый
механизм

Фундаменталь
ный блок

Субъект
(Залогодате
ль,
Залогодерж
атель)

Организацион
ный блок

залоговая политика

Регулирую
щий блок

Государственное
регулирование
кредитной
деятельности

процесс подготовки
залогового договора
Объект
(Залог)

Принципы
построения
залогового
механизма

Банковское
законодательство
порядок и методы
оценки залога

порядок хранения
залога

процесс заключения
договора залога

метод учета залога и
порядок взыскания
залога

Нормативные
положения
Центрального
банка Российской
Федерации

Инструктивные
материалы,
разрабатываемые
коммерческими
банками в целях
регулирования их
деятельности.

Рисунок 1. Составные элементы залогового механизма (Составлено автором)
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Фундаментальный блок включает субъект, объект и принципы
функционирования

залогового

механизма.

К

субъектам

относятся

залогодатель и залогодержатель. Объект представляет залог различных видов
и форм, которые базируются на следующих принципах (собственности,
обязательной регистрации, изменения состава, натуральной формы и
ассортиментного

перечня

заложенного

имущества,

ограничения,

приемлемости и достаточности, оценки, мониторинга и государственного
регулирования сделки залога).
Организационный блок составляют:
- залоговая политика;
- процесс подготовки залогового договора;
- порядок и методы оценки залога;
- порядок хранения залога;
- процесс заключения договора залога;
- метод учета залога и порядок взыскания залога.
Регулирующий блок включает:
- государственное регулирование кредитной деятельности (ГК, ФЗ» О залоге»,
«Об ипотеке»);
- банковское законодательство (Развитие банковского сектора до 2015г; до
2020гг.);
- нормативные положения Центрального банка Российской Федерации (110-И,
254-П);
- инструктивные материалы, разрабатываемые коммерческими банками в
целях регулирования их деятельности (внутренние инструкции банков).
Подробнее остановимся на наиболее важных элементах из которых
состоят

блоки

залогового

механизма.

Существенным

элементом

фундаментального блока является субъект. Как уже было сказано выше, к
субъектам относятся залогодатель и залогодержатель. В соответствии со ст.
335 Гражданского Кодекса РФ залогодателем может быть в первую очередь
14

только собственник имущества. В некоторых случаях заемщик-собственник,
желающий
требования

передать свое имущество в залог, должен
законодательства,

осуществления

права

определяющие

собственности.

учитывать особые

пределы

и

порядок

При совершении сделки залога

недвижимого имущества, принадлежащего супругам на праве общей
совместной

собственности,

необходимо

получить

нотариально

удостоверенное согласие другого супруга. В этом случае банки, как правило,
устанавливают соответствующие требования, например, при подготовке
договора ипотеки, предусматривающего наличие нотариально заверенного
согласия на передачу объекта недвижимого имущества в залог.
Банками предусматривается, что залогодателем вещи может быть ее
собственник, либо лицо, имеющее на нее право хозяйственного ведения3.
Такой

субъект

(унитарное

предприятие)

вправе

заложить

движимое

имущество без согласия собственника, а недвижимое имущество — только с
его согласия.
Залогодателем права может быть лицо, которому принадлежит
закладываемое право4. Коммерческие банки указывают, что залог права
аренды или иного права на чужую вещь не допускается без согласия ее
собственника или лица, имеющего на нее право хозяйственного ведения, если
законом или договором запрещено отчуждение этого права без согласия
указанных лиц.
Несколько иные правила закреплены земельным законодательством.
Право аренды земельного участка, в соответствии с Земельным кодексом РФ,
может быть заложено без согласия арендодателя. Это возможно в случае,
когда получение такого согласия прямо не предусмотрено договором аренды
земельного

участка.

Если

срок

права

аренды

земельного

участка

(находящегося в государственной или муниципальной собственности)
3
4

Гражданский Кодекс Российской Федерации ст. 335, п. 2
Гражданский Кодекс Российской Федерации ст. 335, п. 3
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превышает 5 лет, то он всегда передается в залог без согласия арендодателя.
При выборе объекта залога банки учитывают тот факт, что если сумма,
вырученная при реализации заложенного имущества

недостаточна для

покрытия

право

требования

банка-кредитора,

он

имеет

получить

недостающую сумму из прочего имущества должника, не пользуясь
преимуществом, основанным на залоге. Более того, банк-кредитор имеет
полное право до обращения взыскания на предмет залога потребовать
обращения взыскания на иное, не обремененное залогом имущество
должника.
Рассмотрим

более

подробно

один

из

важных

элементов

фундаментального блока – объект (залог).
Правовой аспект залогового механизма является важнейшим его
элементом. От развития этого элемента зависит эффективность развития
залогового механизма. Для того чтобы выявить современные тенденции
правового аспекта залогового механизма необходимо рассмотреть этапы его
развития.
Рассмотрим происхождение и развитие залога (см. Приложение 1.
Этапы в развитии залога).
Институт залога возник за много лет до нашей эры. Примечательно, что
сущность залога с течением времени не менялась и сегодня, как и тысячу лет
назад, залог является одним из наиболее эффективных средств обеспечения
обязательств. Изменениям поддавались лишь основные элементы залогового
института. Они постоянно менялись, развивались и эволюционировали от
одного исторического периода к другому.
Первые упоминания о залоге относятся к концу XX – началу XVI вв. до
н.э., однако, возможно, сам залоговый институт возник еще раньше. В
источнике права Старовавилонского периода говорится: «Если человек забрал
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быка в залог, то он должен отвесить 1/3 мины серебра»5. А во II веке до н. э. в
Месопотамии стали появляться первые банкиры, выдававшие ссуды под залог
ценностей6.
Значительную роль в развитии института залоговых отношений сыграла
Римская цивилизация. В первый период развития залога в римском праве
преобладали интересы кредитора, и поэтому имущество должника всегда
передавалось ему в собственность на основании соглашения. Если должник
своевременно уплачивал долг,

кредитор возвращал ему предмет залога.

Следующим шагом в развитии залогового права в Риме стало влияние
Египетского права, носившего греческое наименование – hypotheca (ипотека).
При ипотеке право владения заложенным имуществом уже не переходило к
кредитору,

а

сохранялось за

должником.

Таким

образом,

к концу

классического периода римское право стало различать и по-разному
регулировать залоговые отношения в зависимости от типа имущества:
движимое или недвижимое.7
В древнем Китае с середины I тысячелетия до н. э. происходили
кардинальные изменения в экономике: стремительно развивались товарноденежные отношения и формировался новый слой «торговых людей», у
которых скапливалась большая часть денежных средств. В связи с этим в
середине IV в. до н. э. министр Шан Ян в царстве Цинь в нормативном
порядке

заменил

личную

ответственность

должника

имущественной,

узаконив таким образом залог. Именно с этого момента в китайском праве
начинает

формироваться

и

развиваться

данный

гражданско-правовой

институт.
В

средневековой

Англии

первые

нормативно-правовые

акты,

регулирующие залоговые отношения появились довольно поздно – в 1285 г.

5

Якобсон В.А. Хрестоматия по истории древнего Востока: учебное пособие – М., 1980, Т.1. С.152-177
Кучма В.В. Государство и право древнего мира: учебное пособие – Волгоград: Офсет, 1998. С. 56-78
7
Черниловский З.М. История рабовладельческого государства и права: учебник /К.И. Батырь, В.А. Винников,
Ю.В. Качановский – 2-е издание –М., 1960, С. 34
6
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Специальным статусом о недвижимости был введен запрет на залог
имущества, входящего в состав семейной собственности. Между тем
проблема обеспечения долга постоянно росла и уже в XVI в. канцелярский
суд установил принцип, по которому всякое заложенное имение или земля
могли быть освобождены от залога по «справедливости выкупа» в льготный
срок, до вынесения судебного решения о бесповоротном переходе права
собственности на заложенную вещь на кредитора.
Наибольший интерес для нас представляет развитие залога в нашей
стране, на него и обратим внимание.
В Московском Государстве до начала XVIII века залоговая сделка
всегда устанавливала право собственности в пользу залогодержателя.
Непосредственная передача вещи (залога) выходит на первый план и до такой
степени устраняет значение долгового правоотношения между контрагентами,
что недействительность залога может влиять на личные отношения между
кредитором и должником.
Ролью залогодателя является право выкупа заложенной им вещи
(залога) из рук кредитора, который имел до того временное право
собственности на нее.
Реформа 1737 года изменила право на присвоение залога в право на
удовлетворение

из

стоимости,

вырученной

от

продажи

заложенного

имущества. Это нововведение не прижилось и законом от 11 мая 1744 года
отменена залоговая продажа, как средство удовлетворения требований
залогодержателя.
Одним из важнейших этапов является принятие «Устава о банкротах» в
1800 году. Устав дает
заклады,

которые

право конкурсному управлению внести в актив

обеспечивают

требования

против

должника,

т.е.

закладодержатель получит сполна следуемую ему сумму.
В уставе такая операция (выкуп) зависит от ликвидации актива, «и до
того момента закладодержатель имеет против конкурсной массы требование,
18

которое отличается от других притязаний тем, что оно в качестве замены
заклада удовлетворяется сполна»8. Особое внимание следует обратить

на

одно из нововведений, запрещающее переход залогового права от одного
кредитора к другому и сохранившееся до настоящего времени.
Заметным событием в развитии залога стала публикация 1892 года
проекта Вотчинного устава. Слово «вотчинный» применялось ко всем правам,
которые устанавливались на недвижимость. Этот устав должен был стать
основой для масштабного применения ипотеки, которая основывалась на
использовании вотчинной книги. Значение вотчинной книги заключалось в
том, что залоговое право, право собственности и другие права на
недвижимость обусловливались внесением соответствующей записи в эту
книгу. Устав не был принят из-за возникших разногласий, которые не смогли
преодолеть. Однако, отдельные положения устава все же нашли отражение в
других законодательных актах.
В этот период в российском праве применение залога было связано с
обеспечением обязательств движимым имуществом, а именно закладом и
недвижимым имуществом (ипотекой, правами требований и ценными
бумагами). Разрешалось передавать в залог только собственное имущество,
которое не имело ограничений в обороте. Залог обуславливался только
договором, так как он не вытекал из закона. Залог любого имущества делал
его не подлежащим отчуждению.
Залог это один из способов обеспечения кредитных обязательств.
Избирая залог в качестве средства обеспечения своих интересов, банк
руководствуется принципом «верю не лицу, а вещи». Залог имеет
обеспечительную функцию, поскольку имущество, за счет стоимости
которого

могут

быть

удовлетворены

имущественные

требования

коммерческого банка, выдавшего кредит, предоставляется последнему до
8

Суханов Е.А. Гражданское право, В 4-х томах, Том III, Обязательственное право. Учебник, 3-е издание,
переработанное и дополненное, – М.: Волтерс Клувер, 2008
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наступления факта финансовой несостоятельности заемщика. В силу залога
кредитор-залогодержатель при неисполнении или ненадлежащем исполнении
заключенного кредитного договора приобретает право требовать обращения
взыскания на заложенное имущество независимо от воли заемщикасобственника с целью последующей реализации этого имущества и получения
удовлетворения

за

счет

денег,

полученных

от

его

реализации,

преимущественно перед другими кредиторами.
В связи с этим встает вопрос, является ли залог подобно кредиту
категорией?
Как известно, категория - это научное понятие, выражающее наиболее
общие свойства и связи явлений действительности, а также группа лиц,
предметов, явлений, объединенных общностью каких-нибудь признаков9.
Имея

в

виду,

что

категория

выражает

наиболее

общие

и

фундаментальные понятия, отражающие существенные, всеобщие свойства и
отношения явлений действительности и познания, можем провести параллель
и утверждать, что залог является дополнительной экономической категорией
(см. табл. 1).
Таблица 1.
Признаки, позволяющие считать залог дополнительной экономической
категорией
Общие признаки экономической
категории
Фундаментальное понятие
явление
родовое понятие
форма
вид

Признаки залога как дополнительной экономической
категории
Залог как основательное понятие, от которого отходят более
мелкие – различные формы и виды залога.
Явление залога проявляется в экономических отношениях
между кредитором и залогодателем.
От него происходят остальные понятия форм и видов залога.
Залог подразделяется на денежную и материальную форму.
Имеет общие признаки с другими видовыми понятиями
залог автотранспорта, залог воздушных и морских судов, все
это является транспортом.

9

Новая философская энциклопедия : В 4 т. / Ин-т философии Рос. акад. наук, Нац. обществ.-науч. фонд ; Рук.
проекта: В. С. Степин, Г. Ю. Семигин ; Науч. ред.: М. С. Ковалева и др. – Москва : Мысль, 2001 . – 229с.
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Продолжение таблицы 1.
Форму и виды залога характеризуются определенными
признаками:
Показатель, по которому можно узнать/определить чтонибудь (залог денежный или материальный);
Описание фактов, позволяющих сделать вывод о явлении
(залог транспорта, который бывает разный).
объединенное общностью каких- Признаки залога – срок, сумма, форма, вид и т.д.
нибудь признаков
Составлено автором
признак

Исходя из данных таблицы 1, можно признать, что залог является
дополнительной экономической категорией.
Основанием

для

этого

является

представление

залога

как

фундаментальное, основательное понятие, от которого отходят более мелкие,
т.е. различные виды залога.
Как явление залог проявляется в отношении между кредитором и
залогодателем. Вид как признак залога проявляет себя, имея общие признаки с
другими видовыми понятиями (залог автотранспорта, залог воздушных и
морских судов, все это является транспортом). Залог является родовым
понятием: залог товарно-материальных ценностей, залог недвижимости и от
них происходят остальные понятия, более мелкие. Общая форма понятия и
широкое по своему объему понятие как признаки залога проявляют себя в
том, что от общего понятия «залог» отпочковываются виды залога
(недвижимости, автотранспорта, товарно-материальные ценности и т.д.).
Залог как категория проявляет себя в признаке «форма», он подразделяется на
денежную и материальную форму. Залогу присущи признаки, такие как срок,
сумма, форма, вид и т.д.
Необходимо

добавить,

что

по-нашему

мнению

залог

является

дополнительной категорией. Это понятие нельзя назвать «предельно общим»
или близким к нему. Залог – это один из способов, реализующих исполнение
должником (залогодателем) принятых на себя обязательств. Средствами,
обеспечивающими

выполнение

обязательств,
21

становятся

заложенные

должником кредитору (залогодержателю) недвижимое имущество или другие
ценности. Залог носит дополнительный и обеспечительный характер по
отношению к основному обязательству и без него теряет всякий смысл. Это
говорит о том, что залог не основная экономическая категория, а
дополнительная.
Если мы признаем залог дополнительной экономической категорией, то
встает вопрос к какой категории можно отнести залог? К правовой,
финансовой или стоимостной категории?
Таблица 2.
Залог как правовая, стоимостная и финансовая категория
Правовая категория
Закрепляется
законодательством
Регулирует
общественные
отношения
Имеет особый объект
Имеет особые субъекты
Является
правоотношением,
юридическим
содержанием

Финансовая категория
Вид экономической категории

Стоимостная категория
Характерно распределение

Ярко выраженная специфика

Контроль

Отражение финансовых отношений
Четко выраженное общественное
назначение
Носит объективный характер

с

Составлено автором

Залог,

являясь

правовой

категорией,

закреплен

законодательно:

Гражданским кодексом Российской Федерации, законом РФ от 29.05.1992 г.
№ 2872-I

"О залоге", Федеральным законом «Об ипотеке (залоге

недвижимости)» от 16.07.1998 г. №102-ФЗ и иными нормативными
правовыми актами. С помощью него регулируются общественные отношения
между залогодателем и кредитором, т.е. субъектами. Залог является особым
объектом

–

имущество,

предоставленное

заемщиком.

Является

правоотношением с юридическим содержанием, скрепляющимся договором о
залоге.
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Залог

является

финансовой

категорией.

Являясь

экономической

категорией, носит ярко выраженную специфику. Залог отражает финансовые
отношения между залогодателем и залогополучателем, у него есть четко
выраженное общественное назначение – минимизировать потери банка.
Залог

является

стоимостной

категорией.

Для

него

характерно

распределение (имущество передается кредитору, которым он может в
последствии распоряжаться в случае обращения взыскания на предмет залога)
и контроль за качеством и количеством залога.
Залог как правовая, финансовая и стоимостная категории является
важнейшим элементом залогового механизма.
Следовательно, объект залога носит характеристики финансовой и
стоимостной категории. Стоимостная категория проявляет себя в момент
определения стоимости залога, когда появляется возможность использования
того или иного предмета в качестве обеспечения кредита. Финансовая
категория проявляет себя в самом денежном характере.
Наиболее ярко и по-разному категория залог проявляется в различных
видах залога.
Согласно ст. 335, п. 1 Гражданского Кодекса Российской Федерации
предметом залога может быть всякое имущество, в том числе вещи и
имущественные права (требования) (см. схема 2).
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Виды объекта (залога) в РФ

1 группа
(в зависимости
от предмета залога)

Залог имущества
клиента

2 группа
(в зависимости от того, кто
удерживает залог)

Залог
имущественных
прав

Заклад
(твердый
залог)

Залог в
собственн
ом
смысле

права арендатора

залог товарноматериальных
ценностей

Залог товаров в
обороте
права автора на
вознаграждение

залог ценных
бумаг, включая
векселя

Залог продукции в
переработке
права
комиссионера по
договору

залог депозитов,
находящихся в
том же банке

права заказчика
по договору
подряда права

ипотека (залог
недвижимости)
драгоценные
металлы и
камни
движимое
имущество
рабочий,
продуктивный и
племенной скот,
животные на
выращивании и
откорме

Рисунок 2. Виды объекта (залога) в РФ (Составлено автором)
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Наиболее ярко и по-разному категория залог проявляется в различных
видах залога. В литературе часто подменяются понятия вида и формы залога.
Мы хотели бы разграничить эти понятия (см. табл. 3).
Таблица 3.
Форма и вид залога
Общие
признаки
формы
(лат. Forma)
Тип,
устройство,
структура.

Внешнее
очертание,
наружный
вид
предмета,
внешнее
выражение
какого-либо
содержания.
10

Признаки залога
как формы

Общие
признаки вида

Залог имеет форму Разновидность,
двух
типов: вид.
денежный
и
материальный.

Внешнее очертание
залога в денежной
(залог
депозитов,
находящихся в том
же банке) либо в
материальной
форме
(залог
движимого
имущества
и
недвижимого
имущества).

В логическом
смысле
понятие,
которое
образуется
посредством
выделения
общих
признаков
в
индивидуальны
х понятиях и
само
имеет
общие
признаки
с
другими
видовыми
понятиями.11

10

Признаки залога как вида

Денежная форма
представлена
видами залога:
депозит в том же
банке, наличное
золото
в
хранилище
банка,
иностранная
валюта в ячейке
банка.
Денежная форма
представлена
видами залога:
1.депозит в том
же
банке:
валютный
депозит,
рублевый
депозит,
срочный депозит
2.слитки:
золотые слитки,
серебряные
слитки.

Материальная форма
представлена видами
залога:
залог
движимого имущества,
недвижимого
имущества, товары и
оборудование.

Материальная форма
представлена видами
залога:
1.движимое
имущество:
автотранспорт
(легковой, грузовой,
пассажирский
транспорт);
2.недвижимое
имущество: жилые и
нежилые помещения,
здания
производственного
назначения;
3.товары
и
оборудование:
товарно-материальные
ценности, товары в
пути,
готовая
продукция,
заклад
товаров, оборудование
(станки, транспортные
ленты и т.д.).
Составлено автором

Философский энциклопедический словарь/Ред. Сост. Е.Ф.Губский, Г.В. Короблева, В.А. Лутченков .М.:Инфра-М, 1997.-576с.
11
Философский энциклопедический словарь /Ред. Сост. Е.Ф. Губский, Г.В. Кораблева, В.А. Лутченков.М.:Инфра-М, 1997. – 576с.
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Анализируя таблицу 3, можно сказать, что «форма» это более общее
понятие и с точки зрения «формы» залог необходимо подразделять на
денежный и материальный. А «вид» залога является узким понятием и
«образуется посредством выделения общих признаков в индивидуальных
понятиях и само имеет общие признаки с другими видовыми понятиями»12.
Поэтому, считаем правильным подразделять залог на виды.
Нами составлена классификация видов залогового обеспечения (см.
схема 2). На наш взгляд, к видам залогового обеспечения относятся:
А. Залог товарно-материальных ценностей, в т.ч. запасы готовой продукции,
товары, сырье, материалы, полуфабрикаты в обороте (переработке).
Б. Ценные бумаги:
эмиссионные ценные бумаги, имеющие биржевое и/или внебиржевое
обращение;
- государственные ценные бумаги Российской Федерации (в т.ч. ценные
бумаги Банка России);
- долговые ценные бумаги иностранных государств;
-

долговые

ценные

бумаги

субъектов

Российской

Федерации

и

муниципальных образований;
- долговые ценные бумаги банков, включая бумаги банков-нерезидентов;
- долговые ценные бумаги корпоративных эмитентов, включая нерезидентов;
- акции

корпоративных эмитентов,

включая

акции Банка

и акции

нерезидентов;
- американские и глобальные депозитарные расписки (ADR, GDR).
эмиссионные ценные бумаги, не имеющие биржевого или внебиржевого
обращения:
- акции корпоративных эмитентов.
не эмиссионные ценные бумаги:
12

Философский энциклопедический словарь /Ред. Сост. Е.Ф. Губский, Г.В. Кораблева, В.А. Лутченков.М.:Инфра-М, 1997. – 576с.
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- депозитные сертификаты банков;
- векселя юридических лиц и банков.
В обеспечение кредита в качестве объекта залога принимаются как
именные ценные бумаги, так и на предъявителя. При залоге именных ценных
бумаг соответствующая запись о залоге делается в реестре владельцев
именных ценных бумаг на основании залогового распоряжения залогодателя.
Договор залога должен содержать точное определение предмета залога, т.е.
конкретные параметры закладываемых ценных бумаг. Некоторые ценные
бумаги, такие как вексель и коносамент, могут быть выданы в нескольких
экземплярах, поэтому при залоге ценных бумаг банку следует требовать
предъявления всех выданных экземпляров.
В практической работе коммерческих банков одинаковое развитие
получили как краткосрочные, так и долгосрочные ссуды под ценные бумаги.
Как правило, предоставление долгосрочных ссуд под ценные бумаги
часто связано со значительным риском. Это объясняется тем, что цена
принятых в обеспечение ценных бумаг может существенно измениться, и в
случае непогашения ссуды банк понесёт убытки, которые связанны с
падением рыночного курса ценных бумаг. Кредитные договоры по таким
ссудам часто включают множество дополнительных условий, защищающих
права банка в случае изменения курса ценных бумаг.
Учитывая

экономическую

ситуацию

в

России

(сегодняшние

инфляционные процессы), коммерческие банки в настоящее время не рискуют
предоставлять ссуды под ценные бумаги. К тому же они страдают нехваткой
кредитных ресурсов долгосрочного характера. В связи с этим чаще всего
находят применение только краткосрочные ссуды под ценные бумаги.
В. Залог депозитов, находящихся в том же банке.
Г. Недвижимые имущественные активы:
- жилая недвижимость (квартиры, отдельно расположенные и сдвоенные
односемейные дома);
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- коммерческая недвижимость (офисы и офисные центры, магазины, торговые
и торгово-развлекательные центры, оптовые базы, гостиницы, апартаменты,
отели и рестораны, аквапарки, складские комплексы и логистические центры;
машиноместа, гаражные комплексы; нежилые помещения коммерческого
назначения в жилых домах; многофункциональные комплексы; нежилые
помещения коммерческого назначения в жилых домах; многофункциональные
комплексы,

содержащие

площади

различного

назначения

(жилые,

коммерческие); фитнесс-центры и др.);
- промышленная недвижимость (промышленные предприятия, склады, здания
научно-исследовательских учреждений, иные административные здания);
- земельные участки земель поселений свободные и застроенные;
- сельскохозяйственная недвижимость (пахотные земли, сады, пастбища,
лесные угодья);
- земельные участки промышленного назначения (карьеры, шахты, нефтяные
промыслы);
- воздушные суда;
- морские суда;
-суда внутреннего и смешанного плавания;
-космические объекты.
Залог недвижимости (ипотека) является приоритетным при предоставлении
продуктов, несущих кредитный риск, на срок свыше 6 месяцев.
В случае залога объектов незавершенного строительства данный объект
должен быть зарегистрирован в органах государственной регистрации, как
недвижимое
строительства

имущество.
объекта

Ипотека

сохраняет

незавершенного

силу

и

строительства,

по

окончании
являющегося

предметом ипотеки, при этом предметом ипотеки будет являться здание
(сооружение), возведенное в результате строительства. Внесения изменений, в
связи с возведением объекта для сохранения силы договора об ипотеке в
описание предмета ипотеки и его оценки и регистрации этих изменений не
28

требуется. Вместе с тем, рекомендуется заключать с залогодателем
дополнительное соглашение к договору залога об изменении предмета
ипотеки.
Д. Драгоценные металлы и камни:
-

драгоценные

металлы

в

стандартных

и/или

мерных

слитках,

соответствующие государственным и отраслевым стандартам Российской
Федерации

и

международным

стандартам

качества,

с

обязательным

хранением закладываемого имущества в банке;
-

драгоценные

металлы

как

товары

в

обороте

у

субъектов

добычи/производства драгоценных металлов, или использующих их в
производстве, или производящих изделия из них;
- драгоценные камни как товары в обороте у субъектов добычи/производства
драгоценных

камней,

или

использующих

их

в

производстве,

или

производящих изделия из них.
В связи с протекающими инфляционными процессами курс золота
увеличился, что влечет за собой использование такого вида залога.
Количество золота в мире, в отличие от долларов и прочих необеспеченных
денежных

знаков,

увеличивается

очень

медленно.

Его

ежегодное

производство составляет малую долю от уже накопленных запасов. Чем
больше выпускается современных необеспеченных «бумажных» денег, тем
выше цена на золото. И, наоборот, при остановке «печатного станка» цены на
золото будут падать.
Е. Движимое имущество:
- технологическое оборудование;
- транспортные средства (в т.ч. самоходная техника, спецтехника, подвижной
ж/д состав и т.п.).
В залог возможно оформление только высоко- и средне- ,ликвидного
оборудования,

преимущественно

универсального.
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Залог

оборудования

является приоритетным при предоставлении продуктов, несущих кредитный
риск, на срок свыше 3 месяцев.
При залоге оборудования вместе с сооружениями для правильной
оценки необходимо иметь сведения о том, чем является это оборудование по
отношению к сооружениям: если оно образует вместе с сооружениями единое
целое, предполагающее использование их по общему назначению, и
составляет неотделимую (неотъемлемую) часть сооружения, то такое
оборудование должно быть заложено вместе с сооружением по договору
ипотеки. Если же оборудование не смонтировано и является автономным по
отношению к объекту недвижимости, то залог этого оборудования может
быть оформлен как залог движимого имущества. При залоге оборудования,
входящего в состав технологической линии, оборудование может быть
заложено только вместе со всей технологической линией.
Ж. Рабочий, продуктивный и племенной скот, животные на выращивании и
откорме.
З.

Доли

участия

в

уставном

капитале

общества

с

ограниченной

ответственностью.
И. Предприятия – как имущественные комплексы или его часть.
К. Залог имущественных прав (требований):
- имущественные права по контракту (договору) на реализацию продукции
или оказание услуг;
- имущественные права по контракту (договору) поставки (покупки)
движимого имущества или лизинга;
- имущественные права на строящиеся площади (данные виды обеспечения
используются при финансировании строительных проектов);
- имущественные права по договору аренды, залог права аренды земельного
участка.
Залог имущественных прав (требований) является искусственным
расширением идеи залога применительно к категории «бестелесных вещей»
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(res incorporales)13. При залоге имущественных прав банк имеет право в случае
неисполнения должником обеспечиваемого обязательства обратить взыскание
на заложенное имущественное право и получить удовлетворение за счет
денег, полученных от его реализации. Однако, необходимо учитывать, что не
могут быть предметом залога требования, неразрывно связанные с личностью
заемщика.
Интересная особенность возможностей формирования залоговой массы
в банках складывается исходя из того, что действующим законодательством к
вещам отнесены также деньги. Деньги в форме рублей РФ, являющиеся
законным платежным средством на территории России, не могут быть
предметом

залога,

поскольку

требования

залогодержателя

подлежат

удовлетворению за счет денежных сумм, вырученных от реализации предмета
залога. То, что традиционно именуется залогом денежной суммы, есть не что
иное, как резервирование источника исполнения денежного обязательства.
Поэтому могут или не могут деньги быть предметом залога, является весьма
дискуссионным вопросом. Некоторые кредитные учреждения рассматривают
возможность

предоставления

в

залог

денежных

средств

клиентов,

находящихся на депозитах в банках (или в этом же банке).
Иностранная же валюта способна быть предметом залога, поскольку
может быть реализована за рубли РФ. В настоящее время в связи со
сложившимся курсом рубля по отношению к другим валютам (а именно
ростом) роль такого вида обеспечения повышается.
Как уже отмечалось выше, недвижимые вещи как предмет залога
обладают

существенными

особенностями,

получившими

отражение

в

законодательстве, в частности в Законе «Об ипотеке»14. При ипотеке
предприятия или иного имущественного комплекса в целом право залога
распространяется на все входящее в состав этого предприятия или комплекса
13

Суханов Е.А. Гражданское право, В 4-х томах, Том III, Обязательственное право. Учебник, 3-е издание,
переработанное и дополненное, – М.: Волтерс Клувер, 2008
14
Об ипотеке (залоге недвижимости) Федеральный закон от 13.07.1998 № 102-ФЗ (с изм. и доп.)
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движимое и недвижимое имущество, в том числе исключительные права и
права требования, включая приобретенные в период ипотеки.
Л. Нематериальные активы:
Зарегистрированные товарные знаки.
Мы рассмотрели первую группу видов обеспечения «в зависимости от
предмета залога». В последнее время важное значение приобрела вторая
группа объектов (в зависимости от того кто удерживает залог).
Исторически понятие «заклад» охватывает всю совокупность видов
залога движимого имущества, который предполагает передачу заложенного
имущества залогодержателю. При этом важно, что «заимодавец, приобретая в
свои руки заложенную вещь, не владеет ею и не пользуется, но только
удерживает ее у себя, становится ее сберегателем, следовательно, должен
сохранить ее в целости под своею ответственностью»15. Такая разновидность
залога получила в банковской практике название твердый залог. Заемщикзалогодатель имеет право требовать возвращения вещи в случае исполнения
кредитного договора.
Однако, в настоящее время твердый залог используется банками в
незначительной степени. Это в первую очередь связано с тем, что хранение
принятого в залог имущества зачастую требует соблюдения определенных
условий и сроков хранения. Помимо этого содержание охранных служб,
соблюдение
(особенно

всех

технических

пищевой

продукции)

требований
являются

хранения
весьма

объектов залога

дорогостоящими

и

специфическими формами деятельности, которые банку нет необходимости
осваивать, если заложенное имущество может быть оставлено в специально
оборудованных складских помещениях заемщика-залогодателя.
Поэтому в настоящее время в банковской практике залог без передачи
имущества залогодержателю стал доминирующей формой залога.
15

Суханов Е.А. Гражданское право, В 4-х томах, Том III, Обязательственное право. Учебник, 3-е издание,
переработанное и дополненное, – М.: Волтерс Клувер, 2008
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Одной из разновидностей данной формы залога является залог товаров,
находящихся в обороте, которые не передаются залогодержателю, а остаются
у заемщика и могут быть реализованы или задействованы в производственном
цикле. Помимо этого залог может быть оставлен у залогодателя под замком и
печатью залогодержателя. В соответствии с п. 2 ст. 338 ГК РФ предмет залога
может

быть

оставлен

у

залогодателя

с

наложением

знаков,

свидетельствующих о залоге. В практике отечественных и зарубежных
коммерческих банков, при кредитовании торговых организаций, которые
должны постоянно иметь у себя запас ценностей для выставления их на
продажу, применяется залог товаров в обороте. При таком виде залога
кредитуемая организация имеет возможность замены одних заложенных
ценностей на другие, но условием продажи товаров является обязательное их
возобновление в сумме израсходованных ценностей. Вторым названием
залога товаров в обороте является залог с переменным составом. Между
моментом продажи товаров и моментом возобновления товарного запаса
возможно несовпадение по времени, и в этом случае залоговое обязательство
не всегда гарантирует возврат кредита. Такая гарантия распространяется лишь
на реально существующие товарные запасы.
Разновидностью залога товаров в обороте является залог товаров в
переработке. Такой залог применяется при кредитовании промышленных
предприятий, в частности перерабатывающих сельскохозяйственное сырье.
Его особенностью является то, что заемщик вправе использовать заложенные
сырье и материалы в производстве, которые включены в предметы залога, и
заменять их на готовую продукцию. Причем допускается перемещение предназначенных к переработке ценностей со склада в цех предприятия.
Необходимо отметить, что первые упоминания о залоге товаров в
обороте относятся к временам Древнего Рима. Так, к известному римскому
юристу Сцеволе обратились с вопросом: «Должник дал кредитору в залог
лавку. Спрашивается: ничего не произошло вследствие этого или следует
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признать, что под именем лавки даны в залог товары, которые были в лавке?
И если эти товары он (должник) в разное время продал и приобрел другие, а
эти последние поместил в лавку, а затем умер, то может ли кредитор путем
ипотечного иска требовать все, что будет находиться в лавке, ведь вещи,
входившие в состав товаров, проданы и другие вещи помещены в лавку?»
Сцевола ответил: «То, что во время смерти должника будет найдено в лавке,
считается заложенным...».
В ответе Сцеволы содержатся все необходимые признаки залога товаров
в обороте:
а) предмет залога определен родовыми, а не индивидуальными
признаками;
б) имеется право замены залогодателем вещей, составляющих предмет
залога;
в) определен момент распространения залогового права на вновь
поступающий товар;
г) отсутствует следование права залога за вещами, выбывающими из
владения лавочника;
г) определено место расположения товаров16.
Сам термин «залог товаров в обороте» заимствован из страхового дела.
Предметом договора страхования мог быть товар, страхуемый как «капитал в
обороте»,

т.е.

как

совокупность

товаров

изменяющегося

состава.

Индивидуализация предмета страхования достигалась путем определения
помещения, где хранится товар, и запретом смешивать его с другими,
незастрахованными товарами. Надо учитывать, что залог товаров в обороте
был известен еще в банковской практике дореволюционной России. В
советской планово-централизованной экономике залог товаров в обороте и
залог товаров в переработке рассматривались исключительно как банковские
16

Суханов Е.А. Гражданское право, В 4-х томах, Том III, Обязательственное право. Учебник, 3-е издание,
переработанное и дополненное, – М.: Волтерс Клувер, 2008
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залоги и регулировались ведомственными нормативными актами Госбанка
СССР.
Неслучайно институт залога товаров в обороте и переработке
отсутствовал в ГК РСФСР 1964 г. и был восстановлен на законодательном
уровне только в 1992 г. (ст. 46–48 Закона о залоге).
В банковской практике кредитования залогом товаров в обороте
признается

залог

товаров

с

оставлением

их

у

залогодателя

и

с

предоставлением залогодателю права изменять состав и натуральную форму
заложенного

имущества

(товарных

запасов,

сырья,

материалов,

полуфабрикатов, готовой продукции и т.п.) при условии, что их общая
стоимость не становится меньше указанной в договоре о залоге. В практике
этот залог требует постоянного переоформления, проверки со стороны банка
на местах и поэтому не пользуется успехом у кредитных организаций.
Центральный банк неодобрительно относится к этому виду залога по причине
расхождений между составом и суммами заложенных товаров в обороте в
договоре и фактически.
Кроме рассмотренных нами субъектов и объектов не менее важное
значение имеет третий элемент фундаментального блока – принципы
построения залогового механизма.
Что такое принцип ? В советском энциклопедическом словаре принцип
(от лат. Principium – начало, основа) - основное исходное положение какойлибо теории, учения, науки, мировоззрения и т.д.17 В нашем случае в
залоговом механизме несколько основных положений.
Принцип собственности. Основным из них является принцип права
собственности

субъекта

на

закладываемое

имущество.

Рассмотрим

различные варианты реализации этого принципа в деятельности кредитной
организации.
17

Советский энциклопедический словарь/Научно-редакционный совет: А.М. Прохоров (пред.). –М.:
«Советская Энциклопедия», 1981. – 1600 с. С илл.
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При

залоге

недвижимости

есть

определенные

особенности

в

проявлениях права собственности субъекта. Здания (жилые дома, иные
строения, сооружения и нежилые помещения), непосредственно связанные с
землей, могут быть предметом ипотеки только при одновременной ипотеке по
тому же договору земельного участка, на котором они расположены, либо
части этого участка, функционально обеспечивающей закладываемый объект,
либо принадлежащего залогодателю права аренды этого участка или его
соответствующей части. Указанный принцип не применяется в случаях, если
закладываемое здание, сооружение расположено на земельном участке,
принадлежащем на праве постоянного (бессрочного) пользования.
Принцип права собственности присутствует только при наличии
письменного нотариально удостоверенного согласия всех собственников
недвижимости.
При

рассмотрении

возможности

принятия

в

залог

объектов

недвижимости вступает в силу принцип обремененности правами третьих
лиц

(например,

предшествующая

ипотека,

аренда,

безвозмездное

пользование), срок действия которых, превышает срок обеспечиваемого
обязательства (например, долгосрочный договор аренды) и в соответствии с
условиями, действие обременения не прекращается в случае смены
собственника объекта недвижимости.
К залогу прав аренды земельного участка применяется принцип права
собственности ипотеки земельных участков, поскольку иное не установлено
законом. Арендатор земельного участка вправе передать свои права по
договору аренды в залог в пределах срока договора аренды и без согласия
собственника при условии его уведомления. Указанный принцип применяется
в

случаях,

когда

право

аренды

земельного

участка

закладывается

одновременно с ипотекой здания, сооружения.
Принцип права собственности, а именно принадлежность залога
залогодателю

на

праве

собственности
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или

хозяйственного

ведения

распространяется на оборудование, автотранспорт, товары в обороте, сырье,
материалы, готовую продукцию, животных на выращивании и откорме.
Учреждения, владеющие имуществом на праве оперативного управления,
могут передавать в залог автотранспорт, приобретенный за счет доходов от
разрешенной учредительными документами деятельности, при условии учета
данных доходов и автотранспорта на отдельном балансе.
Принцип обязательной регистрации присутствует при оформлении в
залог тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и
прицепов (регистрация залога в органах Гостехнадзора). Автотранспортные
средства, зарегистрированные в ГИБДД МВД РФ или в ВАИ РФ, не подлежат
повторной регистрации в органах Гостехнадзора и регистрация залога таких
автотранспортных средств не осуществляется.
Принцип

изменения

состава,

натуральной

формы

и

ассортиментного перечня заложенного имущества, а именно товаров в
обороте производится с оставлением данного имущества у залогодателя и при
условии, что:
- иное не установлено условиями договора, в соответствии с которыми
предоставлен продукт, несущий кредитный риск и условиями договора залога;
- общая залоговая стоимость не становится меньше указанной в договоре
залога

и

требования

к

ликвидности

обеспечения

соответствуют

первоначальным. Замена одного товара другим, не числящимся в описи залога
имущества, допускается только после письменного согласования с банком.
Принцип

ограничения

использования

в

качестве

залога

распространяется на:
- драгоценные камни (за исключением промышленного сырья) и редкие
ювелирные изделия;
- предметы антиквариата;
- предметы искусства, коллекции, художественные ценности и раритеты;
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- опытные образцы промышленных изделий, а также технологическое
оборудование, изготовленное (собранное) в единичных экземплярах;
- недвижимость социального назначения (объекты, имеющие уникальный
дизайн и строительные характеристики, ограничивающие их полезность
использованием по назначению, для которого они были построены, например,
школы, общественные здания, парки, стадионы).
Принцип ограничения распространяется на имущество принимаемое в
залог, которое находится под арестом или обременено иными правами
третьих лиц, за исключением обременений, принимаемых банком, исходя из
характера бизнеса залогодателя (долгосрочная и краткосрочная аренда, лизинг
и т.д.) или обременений, присущих определенным видам имущества, не
оказывающих негативного влияния на ликвидность имущества.
Применительно к активам, обремененным залогом по обязательствам
перед иными кредиторами, последующий залог приемлем для банка только в
случае полного рефинансирования задолженности перед другим кредитором
под залог имущества, обремененного ранее в пользу данного кредитора (не
ограниченный период времени, до полного погашения задолженности перед
первоначальным кредитором и снятия им обременения с заложенного
имущества). Допускается возможность последующего залога активов по ранее
выданным кредитам, это же действует и в отношении предоставления
согласия со стороны банка на последующий залог имущества в пользу других
кредиторов.
Эмиссионные

ценные

бумаги,

имеющие

биржевое

обращение,

принимаются в обеспечение кредитных сделок с дисконтом к рыночной
стоимости и на условиях применения margin call.
Принцип ограничения использования распространяется на залог
основных средств государственных унитарных предприятий. Отчуждение
залога основных средств может лишить его возможности осуществлять свою
основную деятельность.
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Принятие имущества в залог, которое в силу каких-либо причин может
быть исключено из залога в определенный момент времени (например,
облигации или векселя, которые будут погашены), возможно при одном
условии,

если

срок

исполнения

обеспечиваемых

таким

имуществом

обязательств не должен превышать вышеупомянутого срока.
Права залогодержателя на одно и то же имущество могут принадлежать
нескольким лицам. Однако, банки стараются избегать подобной ситуации
потому, что заложенное имущество может быть передано заемщиком в залог
повторно (в третий раз и т.д.). Данная ситуация именуется последующим
залогом, или перезалогом и практически не используется современными
кредитными организациями.
В

случае

касающегося

же

нарушения

заемщиком-залогодателем

принципа

последующего залога, закон предусматривает для него

неблагоприятные последствия. Например, если заемщик передаст движимое
имущество в последующий залог, несмотря на запрет, содержавшийся в
предшествующем кредитном договоре, то банк согласно ст. 351 п.2 ГК РФ
вправе

потребовать

досрочного

исполнения

обеспеченного

залогом

обязательства. Если его требование не будет удовлетворено — обратить
взыскание на предмет залога.
Банки принимают во внимание, что при нарушении правил о
последующей ипотеке наступают иные последствия. Закон «Об ипотеке» (п. 3
ст. 43) устанавливает, что последующий договор об ипотеке, заключенный
невзирая на запрещение, может быть признан судом недействительным по
иску банка по предшествующему договору ипотеки независимо от того, знал
ли залогодержатель по последующему договору о таком запрещении. Если
последующая ипотека не запрещена, но последующий договор заключен с
нарушением

условий,

предусмотренных

договором,

требование

залогодержателя

для
по

него

предшествующим

последующему

договору

удовлетворяется в той степени, в которой их удовлетворение возможно в
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соответствии с условиями предшествующего договора об ипотеке.
Принцип ограничения распространяется на залог отдельных видов
имущества, в частности имущества граждан, на которое не допускается
обращение взыскания, и такой залог может быть законом запрещен или
ограничен (п. 2 ст. 336 ГК). Например, взыскание по исполнительным
документам

не

может

быть

обращено

на

следующее

имущество,

принадлежащее гражданину-должнику на праве собственности:
• жилое помещение (его части), если для гражданина-заемщика и членов
его семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно
является

единственным

пригодным

для

постоянного

проживания,

за

исключением случаев, когда оно является самостоятельным предметом
ипотеки;
• земельные участки, на которых расположены названные жилые
помещения, а также земельные участки, использование которых не связано с
осуществлением
деятельности,

за

гражданином-должником

предпринимательской

исключением

участков,

земельных

ставших

самостоятельным предметом ипотеки;
•

предметы

обычной

домашней

обстановки

и

обихода,

вещи

индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением
драгоценностей и других предметов роскоши;
• имущество, необходимое для профессиональных занятий гражданинадолжника, за исключением предметов, стоимость которых превышает сто
минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законом;
• племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы,
используемые

для

целей,

не

связанных

с

осуществлением

предпринимательской деятельности, а также хозяйственные постройки, корма,
необходимые для их содержания;
• семена, необходимые для очередного посева и т.д.
Таким образом, при выборе предмета залога банк должен внимательно
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отнестись к возможности дальнейшей реализации полученного в залог
имущества.
Принцип приемлемости и достаточности. Предметы залога должны
отвечать

следующим

принципам

-

приемлемости

и

достаточности.

Приемлемость выражается в качественной определенности предмета залога,
достаточность – в количественной. Существуют общие и специфические
требования к качественной и количественной определенности предметов
залога. Общие требования к качественной стороне предметов залога
независимо от их материально-вещественного содержания сводятся к
следующему:
1. предметы залога (вещи и имущественные права) принадлежат заемщику
(залогодателю) или находятся у него в полном хозяйственном ведении;
2. предметы залога имеют денежную оценку;
3. предметы залога ликвидны, т.е. обладают способностью к реализации.
Что касается стоимости заложенного имущества, то в каждом
конкретном случае необходимо определять индивидуальную маржу (разница
между справедливой стоимостью заложенного предмета залога и долгом
заемщика перед банком по ссуде и процентам) с учетом риска кредитной
сделки.
Принцип оценки залога присутствует при оформлении кредита и
рассмотрении предложенного объекта залога. Оценка залога позволяет банку
определить возможный размер кредита в соответствии с требуемым
соотношением между рыночной стоимостью предмета залога и размером
кредитования.
Принцип мониторинга залога присутствует при выданном кредите,
являясь его следствием. Мониторинг осуществляется через определенное
время, которое определяется банком.
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Принцип

государственного

регулирования

сделки

залога

пронизывает весь процесс от вступления договора залога в силу и его
окончания.
Нами

определена

сущность

залогового

механизма,

его

состав

(фундаментальный, организационный и регулирующий блок). В результате
анализа фундаментального блока удалось впервые обосновать и доказать, что
залог является дополнительной финансовой, правовой и стоимостной
категорией. Залоговый механизм строится на следующих принципах:
собственности, обязательной регистрации, принцип изменения состава,
натуральной формы и ассортиментного перечня

заложенного имущества,

принцип ограничения, приемлемости и достаточности, оценки залога,
мониторинга залога и принцип государственного регулирования сделки
залога. Это позволило нам рассмотреть структуру и содержание залогового
механизма и выявить основные проблемы его функционирования, которые
рассматриваются во 2 главе.

1.2 . Правовые аспекты залогового механизма.
В двадцатом веке законодательство о залоге терпит существенные
изменения, которые вытекают из государственной собственности на землю и
средства производства (см. табл. 4).
Таблица 4.
Этапы в развитии залога в XX веке
Год

Название этапа

1922 год Принятие
РСФСР
Гражданского
кодекса РСФСР.

Характеристика

Плюсы

Минусы

ГК предусматривал три
вида прав на вещи:
право
собственности,
право залога и право на
застройку.

Выделение
трех видов
прав
на
вещи.

Не
предусматривал
право владения.
Отсутствие
деления
имущества на движимое
и недвижимое.
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Продолжение таблицы 4.
1922
1930
годы

– Упадок
процесса залога.

Начало
30-х
годов

Проведение
Кредитной
реформы.

11 июня Принятие
1964 год Гражданского
кодекса РСФСР.
29
мая Принятие
1992 год Закона
залоге».

24
декабря
1992 год

Ответственность
за
сохранность и возврат
кредита
носила
уголовный
и
дисциплинарный
характер.
Залог перестает играть
существенную роль
(существовал
централизованный
принцип планирования
в деятельности банков).
В качестве
материальной основы
обеспечения кредита
используют товарноматериальные
ценности, находящиеся
в обороте.
Немаловажную роль
играет принцип
целевого кредитования.
Залог отнесен к сфере
специального
законодательства.

Незначительность роли
залога.

Залог
играет
второстепенную роль.
Принцип
обеспеченности кредита
приобретает в большей
мере
экономическую
форму,
нежели
правовую.

В
ГК
не
регламентировалось
использование залога в
хозяйственном обороте.

Принятие Закона
«О залоге»

«О Послужило
для
регламентации
залога в новой
редакции ГК.
Регламентация
Залог определили как Изменения в
залога в новой «способ
обеспечения ГК о залоге.
редакции
обязательства,
при
Гражданского
котором кредитор –
кодекса РСФСР. залогодержатель
приобретает право в
случае неисполнения
должником
обязательства получить
удовлетворение за счет
заложенного
имущества
преимущественно
перед
другими
кредиторами
за
изъятиями,
предусмотренными
законом».
Составлено автором
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В 1922 году принят Гражданский кодекс РСФСР, который не
предусматривал

право

владения,

являющееся

основой

залоговых

правоотношений, что фактически свело их на нет. Отсутствовало деление
имущества на движимое и недвижимое. Причиной послужила национализация
земли.

Собственник

строения

не

являлся

собственником

земли.

Имущественный комплекс не мог быть объектом залога, так как он
неразрывно связан с правами на землю. Залог рассматривался как вещное
право. Его применение связано с передачей имущества залогодержателю.
В

начале

30-х

годов

после

проведения

реформы

окреп

централизованный принцип планирования в деятельности банков. Залог
перестает играть важную роль. Принцип обеспеченности кредита приобретает
иную форму, имеющую в большей мере экономическую, нежели правовую
природу. В качестве обеспечения кредита приоритет занимают товарноматериальные ценности, находящиеся в обороте. В это время принцип
обязательной

материальной

обеспеченности

кредита

становится

неотъемлемой частью другого принципа, а именно целевого кредитования. В
обязанности банка переходит контроль наличия товарно-материальных
ценностей и целевого использования кредита. Для покрытия кредита банкам
было разрешено использовать любые товарно-материальные ценности,
которые имелись в наличии у предприятия.
В 1964 году приняли новый Гражданский кодекс РСФСР. В нем не
регламентировалось использование залога в хозяйственном обороте, но
распространилось на имущество, находящееся в оперативном управлении.
Залог полностью стали относить к сфере специального законодательства.
Одно из значимых событий XX века произошло 29 мая 1992 года –
принят Закон Российской Федерации «О залоге». Соответственно внесены
изменения в Гражданский кодекс РСФСР, принятый 24 декабря 1992 года, где
залог определен как «способ обеспечения обязательства, при котором
кредитор – залогодержатель приобретает право в случае неисполнения
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должником обязательства получить удовлетворение за счет заложенного
имущества преимущественно перед другими кредиторами за изъятиями,
предусмотренными законом»18. Закон претерпел множество изменений,
наиболее важные из них были приняты 30 декабря 2008 года. Были внесены
изменения в статью 24, а именно дополнена пунктом 24.1 «порядок
обращения взыскания на заложенное движимое имущество», где раскрыт
вопрос о взыскании на заложенное имущество, которое осуществляется во
внесудебном порядке. В статье даны указания, которые будут содержаться в
уведомлении направленном залогодателю от залогодержателя. Далее были
внесены изменения в Федеральный Закон от 30 декабря 2008 года «О залоге»,
а именно дополнения статьями 28.1 «реализация заложенного движимого
имущества» и 28.2 «реализация заложенного движимого имущества по
договору комиссии».
В Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ)
основные положения о залоге рассматриваются в статьях 334 – 358. Закон РФ
от 29.05.1992 г. № 2872-I "О залоге" (с изменениями от 26.07. 2006 г. №129ФЗ, 19.07. 2007 г. №197-ФЗ , 30.12. 2008 г. №102-ФЗ) подлежит применению в
части, не противоречащей ГК РФ. Специальные нормативные акты,
регулирующие отдельные виды залога, ссылки на которые имеются в самом
ГК РФ – Федеральный закон от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге
недвижимости)».
В соответствии с пунктом 1 статьи 334 ГК РФ и статьей 337 ГК РФ под
залогом

понимается

«право

кредитора

(залогодержателя)

получить

удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно
перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество».
«Если иное не предусмотрено договором, залог обеспечивает требование в
том объеме, какое оно имеет к моменту удовлетворения, в частности,
проценты,
18

неустойку,

возмещение

убытков,

Закон Российской Федерации «О залоге» ст. 1
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причиненных просрочкой

исполнения, а также возмещение необходимых расходов залогодержателя на
содержание заложенной вещи и расходов по взысканию».
Характер залога проявляется в возможности для кредитора продать
предмет залога с последующим удовлетворением своих требований из
вырученной

суммы,

обязательства.
кредитных

в

Залогом

отношениях

случае

неисполнения

обеспечиваются
и

иные

должником

требования,

обязательства

основного

основанные

на

условии,

что

при

обеспечиваемое им требование должно быть действительным, то есть не
противоречить закону.
В ГК РФ выделено два основания возникновения залоговых отношений:
1. в силу прямого указания закона;
2. договор19.
Залог возникает в силу договора, а также на основании закона при
наступлении указанных в нем обстоятельств, если в законе предусмотрено,
какое имущество и для исполнения какого-либо обязательства признается
находящимся в залоге.
Имущество, являющееся предметом сделки, считается обеспеченным
залогом в силу прямого указания закона в следующих случаях:
- при продаже товара в рассрочку. С момента передачи товара покупателю и
до его оплаты товар, проданный в кредит, признается находящимся в залоге у
продавца для обеспечения исполнения покупателем его обязанности по оплате
товара20;
- по договору ренты. При передаче под выплату ренты земельного участка или
другого

недвижимого

обязательства

имущества

плательщика

ренты

получатель

ренты

приобретает право

имущество21;

19

ГК РФ ст. 334
ГК РФ ст. 488, п. 5
21
ГК РФ ст. 587, п. 1
20
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в

обеспечение

залога

на

это

- по договору финансирования под уступку денежного требования, если
денежное

требование

выступает

в

целях

обеспечения

исполнения

обязательства22.
Имея свои недостатки, залог считается самым популярным способом
обеспечения исполнения обязательств и зависит это от предмета залоговых
отношений – имущества в самых различных его формах.
Поэтому мы полагаем, что не только вещественная форма обеспечения
способствует широкому применению залога, но и само разнообразие видов
имущества, позволяющего выбрать тот предмет, передача которого в залог
удовлетворит как кредитора, так и заемщика.
Требования, которые предъявляются к залогу: выбор предмета залога,
правильная оценка его стоимости, организация контроля за сохранностью
предмета залога и постоянный контроль его стоимости. В правовые
требования входит: определение прав и обязанностей залогодателя и
залогодержателя, оформление залоговых документов в соответствии с видом
залога, порядок регистрации и хранения залоговых документов.
Процесс залоговой сделки представляет собой совокупность стадий:
1. выбор предмета залога, участников;
2. оформление договора о залоге, его регистрация;
3. исполнение залоговых отношений;
4. взыскания на заложенное имущество;
5. прекращение залоговых отношений.
Сторонами залоговых отношений являются залогодатель – должник,
предоставивший

залог

в

качестве

гарантии

о

возврате

долга,

и

залогодержатель - кредитор по обеспеченному залогом обязательству, на имя
которого оформлен залог имущества или ценных бумаг, являющегося
обладателем залогового права на заложенное имущество.

22

ГК РФ ст. 824, п.1
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Залогодатель – это лицо предоставляющее залог в качестве гарантии о
возврате долга, т. е. должник по основному обязательству. Им может быть как
сам должник, так и третье лицо. Залогодателем имущества может быть ее
собственник, либо лицо, имеющее на него право хозяйственного ведения.
Лицо, которому принадлежит вещь на праве хозяйственного ведения не может
заложить ее

без согласия собственника в случаях, предусмотренных

законом23.
Взаимоотношения между должником и третьим лицом регулируются
отдельным соглашением. Залогодатель может быть как собственником
имущества, так и обладать правом хозяйственного ведения. Залогодателем
права может быть лицо, которому принадлежит закладываемое право. Залог
права аренды или иного права на чужую вещь не допускается без согласия ее
собственника или лица, имеющего на нее право хозяйственного ведения, если
законом или договором запрещено отчуждение этого права без согласия
указанных лиц24.
Залогодержатель - кредитор по обеспеченному залогом обязательству,
на имя которого оформлен залог имущества или ценных бумаг, является
обладателем залогового права на заложенное имущество. Залогодержатель
может пользоваться переданным ему залогом, если это будет предусмотрено
договором. В договоре может быть прописана обязанность извлекать из
предмета залога доходы, чтобы погасить основные обязательства.
В соответствии с пунктом 1 ст. 336 ГК РФ и ст. 6 ФЗ «О залоге»,
предметом залога может быть всякое имущество, в том числе вещи и
имущественные права (требования). Чтобы определить, что может стать
залогом - определяющее значение имеет обеспечительная функция. Если
должник нарушает свои обязательства, то предмет залога продается и из
вырученной суммы кредитор получает удовлетворение своих требований
23
24

ГК РФ ст. 335 п. 1-2
ГК РФ ст. 335 п. 3
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перед другими кредиторами. Следовательно, необходимым признаком
предмета залога определяется такое качество как «товарность». В залог
принимается только то, что законом не запрещается.
Предметом залога на основании законодательства РФ могут быть:
- предприятие, включая все его имущество, основные фонды и оборотные
средства, а также другие ценности, отраженные в балансе;
- отдельные здания, сооружения, которые связаны с землей (ипотека);
- транспортные средства;
- квартиры, принадлежащие на правах личной собственности;
- ценные бумаги;
- валютные ценности;
- земельные участки;
- товар, находящийся в пути и следующий по железной дороге, морским
и речным транспортом, а также товары в обороте и переработке;
- права владения, права пользования имуществом, арендные права;
- другие права (требования), которые вытекают из обязательств по
договору, и другие имущественные права ( авторские права, права на
промышленные образцы, право на использование патента, ноу-хау,
фирменные наименования, товарные знаки и т.д.);
- имущественные права, которые возникнут в будущем;
- вещи, приобретенные в будущем (получение ссуды под залог будущего
урожая).
Предметом залога на основании законодательства РФ не могут быть:
- имущество, изъятое или ограниченное в обороте (взрывчатые вещества,
оружие, боеприпасы);
- требования, которые неразрывно связаны с личностью кредитора
(требования о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, об
алиментах и т.д.)
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- имущество граждан, на которое не может быть обращено взыскание по
исполнительным документам (предметы домашнего обихода, одежда и
т.д.)
- культурные ценности, хранящиеся в государственных (муниципальных)
музеях, библиотеках, архивах и т.д.
- изделия, содержащие золото, серебро (если они не относятся к
ювелирным изделиям), а также полуфабрикаты, содержащие золото и
серебро, (в соответствии с Положением о совершении сделок с
драгоценными

металлами

на

территории

РФ,

утвержденным

постановлением Правительства РФ от 30.06.94г.).
Предметы залога могут быть представлены любым имуществом, а также
имущественными правами (требованиями), исключением являются вещи,
изъятые из оборота, и требования, связанные с личностью кредитора (право на
возмещение вреда, причиненного здоровью, право на алименты

и т.д.), а

также любые права, уступка которых запрещена законом.
Существует два вида залога:
1. залог без передачи заложенного имущества;
2. залог с передачей заложенного имущества.
Заложенным имуществом распоряжается только залогодатель, так как он
является его собственником. Если же имеет место залог с передачей
заложенного имущества, то залогодержатель имеет право ограничить
собственника имущества в его правах на распоряжение этим имуществом.
Залогодатель распоряжается своим имуществом только с согласия
залогодержателя. Если же имеет место распоряжение имуществом без
согласия залогодержателя, то это право должно быть прописано в договоре о
залоге.
Единственное исключение составляет передача заложенного имущества
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по наследству. Соглашение, которое ограничивает право залогодателя
завещать заложенное имущество, ничтожно25.
Рассматривая вопрос о пользовании предметом залога, существует два
варианта:
1. пользователь имущества – залогодатель. Он имеет право пользоваться
предметом залога в соответствии с его назначением, в том числе извлекать из
него доход. Здесь возможны ограничения: предусмотренные в договоре и
вытекающие из существа залога.
2. пользователь имущества – залогодержатель. В соответствии со ст. 346 п.
3 ГК РФ залогодержатель вправе пользоваться переданным предметом залога
лишь в случаях, предусмотренных договором. Залогодержатель обязан
регулярно

предоставлять

гражданский

кодекс

залогодателю

предусматривает

отчет

о

пользовании.

возможность

о

Также

возложении

обязанностей на залогодержателя об извлечении из предмета залога доходов
в целях погашения основного обязательства или в интересах залогодателя.
Залог, оставляемый у третьего лица, считается оставленным у
залогодателя, в случае, если он передан третьему лицу самим залогодателем и
не выполняет роль объекта собственности. Это может быть залог
имущественного права, который удостоверен ценной бумагой, которая
передается залогодержателю, либо возможен вариант передачи в депозит
нотариусу.
Рассмотрим более детально способы пользования предметом залога.
Пользователь имущества – залогодатель:
- залог товаров в обороте;
- залог товаров в переработке;
- залог недвижимого имущества.
Залог товаров в обороте применяют при кредитовании торговых
организаций. Сохранность данного вида залога трудно обеспечивать.
25

ГК РФ ст. 346 п. 2
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Организациям необходимо иметь запас ценностей для выставления их на
продажу.

Следовательно,

залог

должен

находиться

во

владении

и

распоряжении заемщика. В условиях договора уточняется, что организация
имеет право замены одного запаса ценностей на другой, но в сумме изъятых
ценностей.
Залог товаров в переработке чаще встречается при кредитовании
промышленных предприятий. Заемщик использует заложенное сырье, которое
выступало предметом залога, в производстве, но в последствии имеет право
заменить его на готовую продукцию. Банк идет на такую уступку, если
заемщик предоставит ему документацию с расчетами, в которых показаны
количество, стоимость залога, период переработки, выход продукции,
стоимость продукции и как результат превышение стоимости готовой
продукции над заложенным сырьем.
Из вышеизложенного можно сделать вывод, что для банков такой вид
залога имеет недостаточную надежность. Кредиты будут предоставлять
только тем заемщикам с которыми сложились длительные и положительные
отношения сотрудничества и их кредитоспособность не вызывает сомнений.
Залог недвижимого имущества (ипотека) – еще одна разновидность
обеспечения.

Согласно

Федеральному

закону

«Об

ипотеке

(залоге

недвижимости)» от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ предметами залога могут
выступать: предприятия, земельные участки, а также здания, сооружения и
иное недвижимое имущество, которое используется в предпринимательской
деятельности, жилые дома, квартиры и части жилых домов и квартир,
состоящие из одной или нескольких изолированных комнат, дачи, садовые
дома, гаражи и другие строения потребительского назначения, воздушные и
морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты. Если
недвижимое

имущество

находится

в

общей

собственности,

ипотека

устанавливается при наличии письменного соглашения всех собственников.
Ипотека характеризуется:
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1. имущество находится в руках должника;
2. залогодатель

может

самостоятельно

распоряжаться

доходом,

полученным от использования ипотеки;
3. возможность получения залогодателем под залог одного и того же
имущества добавочных ипотечных ссуд;
4. обязательная регистрация залога в поземельных книгах, которые
ведутся по мосту нахождения предмета ипотеки;
5. простота контроля залогодержателем за сохранностью предмета залога.
Ипотеку чаще всего используют при выдаче долгосрочных ссуд для
физических и юридических лиц. Если это касается физических лиц, то чаще
всего ссуда приобретается для приобретения квартир и домов.
Зарубежный опыт работы кредитной системы показывает, что ипотека
считается одним из надежных и чаще используемых видов залога. В
зарубежной

практике

ипотекой

занимаются

специально

выделенные

институты (см. Приложение 2. Виды ипотечных институтов). Это позволяет
улучшить условия работы банков с залогом.
Залог с передачей заложенного имущества. Этот вид залога считается
более надежным для обеспечения сохранности заложенных ценностей, так как
важно не только качество залога, но и его сохранность, что послужит
гарантией возврата ссуды. Собственником заложенного имущества, с
опосредованным владением остается заемщик, но он не может ни
пользоваться, ни распоряжаться заложенным имуществом.
Залог прав – имущественные права. Предметом залога могут быть
принадлежащие залогодателю права владения и пользования, в том числе
права арендатора, другие права (требования), вытекающие из обязательства, и
иные имущественные права. Право с определенным сроком действия может
быть предметом залога только до истечения срока его действия. Залог прав
возникает тогда, когда у имущества есть собственник, а залогодателю
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принадлежат только отдельные полномочия. Следовательно, залогодатель
обязан получить согласие собственника имущества на сделку.
В статье 56 ФЗ «О залоге» предусмотрены следующие обязанности
залогодателя при залоге прав:
1. совершать действия, необходимые для обеспечения действительности
заложенного права;
2. не совершать уступки заложенного права;
3. не совершать действий, которые влекут за собой прекращение заложенного
права или уменьшение его стоимости;
4. принимать меры, необходимые для защиты заложенного права от
посягательств со стороны третьих лиц;
5. сообщать залогодержателю сведения об изменениях, произошедших в
заложенном праве, о его нарушениях третьими лицами и о притязаниях
третьих лиц на это право.
При любых нарушениях вышеназванных обязанностей залогодержатель
вправе требовать в органах судебной власти перевода на себя заложенного
права, при неисполнении своих обязанностей залогодателем. Вступать в
качестве третьего лица в дело, в котором рассматривается иск о заложенном
праве или самостоятельно предпринимать меры, необходимые для защиты
заложенного права от нарушений со стороны третьих лиц.
В соответствии со статьей 4 закона «О залоге» предметом залога могут
быть не только существующие права, но и возникшие в будущем. Такие
обстоятельства должны быть оговорены в договоре о залоге.
При залоге будущих прав необходимо учитывать, что воспользоваться
заложенным правом залогодержатель сможет только при возникновении этого
права. Например, срок возврата ссуды 1 декабря 2010 года, а срок платежа по
какому-либо договору 1 января 2011 года, залогодержатель будет ждать
наступления срока платежа, чтобы за счет указанной суммы удовлетворить
свои требования.
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Делая вывод из рассмотренных способов хранения залога, можно
предположить, что кредитору удобнее, чтобы предмет залога хранился у него,
гарантируя сохранность залога и быстроту взыскания с него средств. С другой
стороны, если предметом залога служит предмет специального хранения
(продовольственные продукты) ему необходимо специальное помещение.
Залогодатель должен обеспечить складирование и постоянную проверку
сохранности залога, что влечет за собой дополнительные траты.
Нередко залог имущества с передачей последнего залогодержателю
невыгоден не только для банка, но и для лица, получившего кредит, поскольку
должник лишается возможностей хозяйственного использования вещи.
В

законодательстве

установлено

общее

правило

–

заложенное

имущество остается у залогодателя, если иное не предусмотрено договором.
Оно должно приносить доход залогодателю, что бы за счет него он смог
погасить свою ссуду, а также расплатиться с залогодержателем.
Как уже было сказано, предметом залога может выступать любое
имущество, если законом или собственником не установлен запрет или
ограничение на его отчуждение. Прежде чем принимать имущество в залог,
необходимо проверить и проанализировать учредительные документы, такие
как устав, учредительный договор и т.д., нет ли в них запретов на отчуждение
имущества в целом или отдельных его частей.
В соответствии с пунктом 2 статьи 19 закона «О залоге» указано
ограничение предприятию, за которым закреплено имущество на праве
полного хозяйственного ведения. Предприятие может осуществлять залог
предприятия в целом, его структурных единиц и подразделений как
имущественных комплексов, а также отдельных зданий и сооружений с
согласия собственника этого имущества или уполномоченного им органа.
Согласно статье 19 закона «О залоге», учреждение, может передавать
имущество в залог, в отношении которого оно приобрело право на
самостоятельное распоряжение. То есть если учреждение осуществляет
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деятельность,

приносящую

доход,

то

оно

вправе

распоряжаться

самостоятельно имуществом, приобретенным на эти доходы. Имущество,
закрепленное за учреждением на праве оперативного управления, не может
быть предметом залога без согласия на то собственника этого имущества или
уполномоченного им органа.
Статья 18 Закона «О залоге» предусматривает ведение книги записи
залога.

Залогодатели

–

юридические

и

физические

лица,

которые

зарегистрированы в качестве предпринимателей, обязаны вести указанную
книгу. После возникновения залога (не позднее десяти дней) необходимо
внести запись в книгу, которая содержит данные о виде и предмете залога и
объеме обеспеченности залогом обязательства. Книгу предоставляют любому
заинтересованному лицу для ознакомления.
Если залогодатель нарушает свои обязанности, он обязан возместить
потерпевшим в полном объеме убытки. Также это нарушение может стать
основанием для досрочного взыскания заложенного имущества и расторжения
договора, если это было предусмотрено в договоре.
В статье 342 ГК РФ рассматривается понятие последующий залог.
Допускаются последующие залоги уже заложенного имущества, если иное не
предусмотрено предшествующими договорами о залоге. Залогодатель обязан
сообщать каждому последующему залогодержателю сведения обо всех
существующих залогах данного имущества (предмет залога, его оценка,
существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом)
и отвечать за убытки, причиненные залогодержателям невыполнением этой
обязанности.
Если предметом залога становится заложенное имущество, служащее
обеспечением другого обязательства, то залоговое право предшествующего
залогодержателя сохраняет силу. Первый кредитор имеет право запретить в
договоре

последующий

залог

заложенного
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имущества.

Кредитор

до

заключения сделки должен выяснить, не находится ли имущество в залоге.
Все эти обстоятельства фиксируются в договоре о залоге.
Немаловажное значение при заключении сделки играет договор о
залоге. В соответствии со ст. 10 закона «О залоге» существуют следующие
условия:
1. В договоре о залоге должны содержаться условия, которые
предусматривают вид залога, существо обеспеченного залогом требования,
его размер, сроки исполнения обязательства, состав и стоимость заложенного
имущества, а также любые иные условия, относительно которых по
заявлению одной из сторон должно быть достигнуто согласие.
2. Договор о залоге должен совершаться в письменной форме.
3. Договор о залоге, обеспечивающем обязательства, возникающие из
основного договора, подлежащего нотариальному удостоверению либо
нотариально удостоверенному по соглашению сторон, должен быть также
удостоверен в органе, удостоверившем основной договор.
4. Условие о залоге может быть включено в договор, по которому
возникает обеспеченное залогом обязательство. Такой договор должен быть
совершен в форме, установленной для договора о залоге.
5. Форма договора о залоге определяется по законодательству местом
его заключения. Договор о залоге, заключенный за пределами Российской
Федерации,

не

несоблюдения

может
формы,

быть
если

признан
соблюдены

недействительным
требования,

вследствие

установленные

законодательством Российской Федерации.
Форма договора о залоге зданий, сооружений, предприятий, земельных
участков и других объектов, находящихся на территории Российской
Федерации, а также железнодорожного подвижного состава, гражданских
воздушных,

морских

зарегистрированных

в

и

речных

Российской

судов,
Федерации,
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космических
независимо

объектов,
от

места

заключения такого договора определяется законодательством Российской
Федерации.
6. Права и обязанности сторон договора о залоге определяются по
законодательству страны, где учреждена, имеет место жительства или
основное место деятельности сторона, являющаяся залогодателем, если иное
не установлено соглашением сторон.
Несоблюдение правил, влечет недействительность договора о залоге.
Различные условия, связанные с залогом могут вноситься в договор, по
которому

возникает

обязательство.

Договор

совершается

в

форме,

установленной для договора о залоге.
Договор залога сохраняет силу: если право собственности или
хозяйственного ведения на предмет залога переходит к третьему лицу; при
уступке залогодержателем в законном порядке обеспеченного залогом
требования третьему лицу; если залогодатель переводит долг, возникший из
обеспеченного залогом обязательства, на другое лицо.
Из договора должно быть ясно, какое требование обеспечено залогом,
когда, при каких условиях, на какое имущество кредитор вправе обратить
взыскание.
Договор о залоге подлежит регистрации в установленном порядке.
Существует следующие случаи, когда требуется регистрация договора о
залоге:
1.

залог предприятия в целом или иного имущества, подлежащего

государственной регистрации, должен быть зарегистрирован в органе,
осуществляющем такую регистрацию;
2.

договор

об

ипотеке

должен быть

зарегистрирован в

порядке,

установленном для регистрации сделок с соответствующим имуществом;
3.

при заключении договора о залоге гражданских воздушных, морских и

речных судов, подвижного состава железных дорог и космических объектов.
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Если залог имущества подлежит государственной регистрации, то
договор о залоге считается заключенным с момента его регистрации.
Регистрация осуществляется путем внесения информации о залоге имущества
в соответствующий реестр, после чего регистрирующий орган должен выдать
сторонам соответствующие свидетельства о регистрации.
Перейдем к правам и обязанностям сторон участвующих в залоговых
взаимоотношениях.
Основным

правомочием

банка-залогодержателя

является

право

удовлетворения своих требований из стоимости заложенного имущества
преимущественно перед другими кредиторами в случае неисполнения
должником

кредитного

обязательства.

Если

произойдет

банкротство

юридического лица, залогодержатель удовлетворит свои требования к такому
несостоятельному должнику лишь в третью очередь.
В результате неисполнения основного обязательства, к кредитору не
переходит право собственности на заложенную вещь, он лишь вправе
требовать реализации предмета залога.
Независимо от того, у залогодателя или залогодержателя находится
заложенное имущество, другой стороне предоставлено право контролировать
обеспечение его сохранности. Проверять по документам фактическое
наличие, сохранность, количество, состояние и условия хранения предмета
залога, находящегося у противоположной стороны. Такая форма контроля
необходима, в тоже время довольно хлопотная для банка-залогодержателя.
Поэтому

кредитные

учреждения

предпочитают

хранить

заложенное

имущество у себя, если это не противоречит закону.
Залогодатель или залогодержатель, в зависимости от нахождения
предмета обязаны26:
1. страховать за счет залогодателя заложенное имущество в полной его
стоимости от рисков утраты и повреждения, но не ниже размера требования
26

ГК РФ ст. 343
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кредитора;
2. защищать предмет залога от требований и иных посягательств со стороны
третьих лиц, осуществлять мероприятия, необходимые для сохранности
залога;
3. сообщать другой стороне о возникновении угрозы утраты или повреждения
заложенного имущества, если иное не предусмотрено законом.
Наиболее

чувствительным

для

заемщика

по

обязательству,

обеспеченному залогом, является право кредитора потребовать исполнения
основного обязательства досрочно. Происходит это в случаях: если предмет
залога выбыл из владения залогодателя, у которого он был оставлен, не в
соответствии с условиями договора о залоге; нарушения залогодателем
правил о замене предмета залога; утраты предмета залога по обстоятельствам,
за которые залогодержатель не отвечает27. В статье 355 ГК РФ указывается,
что залогодержатель вправе передать свои права по договору другому лицу,
если тому же лицу уступлены права требования к должнику по основному
обязательству, обеспеченному залогом.
Гарантией обеспечения всех вышеуказанных правомочий кредитора
является его право на защиту своих интересов в суде. Залогодержатель, у
которого находилось или должно было находиться заложенное имущество,
вправе истребовать его из чужого незаконного владения, в том числе из
владения залогодателя. Когда по условиям договора залогодержателю
предоставлено право пользования переданным ему предметом залога, он
может требовать от других лиц, в том числе от залогодателя, устранения
всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения не были соединены с
лишением владения.
Рассмотрим

последствия

утраты

или

повреждения

заложенного

имущества, которые прописаны в статье 344 ГК РФ. Залогодатель несет риск
случайной гибели или случайного повреждения заложенного имущества, если
27

ГК РФ ст. 351
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иное не предусмотрено договором о залоге. Это же распространяется на
залогодержателя, который отвечает за полную или частичную утрату или
повреждение переданного ему предмета залога. Если порча имущества,
переданного залогодержателю, не может быть квалифицирована как случайно
наступившее обстоятельство, ответственность за полную или частичную
утрату заложенного имущества ложится на залогодержателя. Залогодержатель
отвечает за утрату предмета залога в размере его действительной стоимости, а
за его повреждение – в размере суммы, на которую эта стоимость понизилась,
независимо от суммы, в которую был оценен предмет залога при передаче его
залогодержателю. Если в результате повреждения предмета залога он
изменился настолько, что не может быть использован по прямому
назначению,

залогодатель вправе

от него

отказаться

и потребовать

возмещение за его утрату. Залогодатель, который является должником по
обеспеченному
залогодержателю

залогом
о

обязательству,

возмещении

вправе

убытков,

зачесть

причиненных

требование

к

утратой или

повреждением предмета залога, в погашение обязательства, обеспеченного
залогом.
В соответствии со ст. 353 ГК РФ в случае перехода права собственности
на заложенное имущество или права хозяйственного ведения им от
залогодателя к другому лицу в результате возмездного или безвозмездного
отчуждения этого имущества либо в порядке универсального правопреемства
право залога сохраняет силу. Правопреемник залогодателя становится на
место залогодателя и несет все обязанности залогодателя, если соглашением с
залогодержателем не установлено иное. Если же имущество залогодателя
перешло в порядке правопреемства к нескольким лицам, каждый из
правопреемников (приобретателей имущества) несет вытекающие из залога
последствия неисполнения обеспеченного залогом обязательства соразмерно
перешедшей к нему части указанного имущества. Однако, если предмет
залога не делим или по иным основаниям остается в общей собственности
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правопреемников, они становятся солидарными залогодателями.
Если обязательство по основному договору не было выполнено, и для
удовлетворения требований кредитора необходимо реализовать заложенное
имущество, залогодатель может предотвратить продажу. Так при решении
судом вопроса о судьбе предмета залога залогодатель может просить его
отсрочить реализацию сроком до 1 года. При этом должнику следует учесть,
что он обязан возместить все убытки кредитора и неустойку, накопившиеся за
период отсрочки. Ему необходимо просчитать, что более выгодно: лишиться
заложенного имущества, либо, отсрочив срок возврата кредита, удовлетворить
требования

банка,

не

продавая

предмет

залога.

Если

должник

не

воспользовался своим правом отсрочки, он может прекратить обращение
взыскания, исполнив основное обязательство в любое время вплоть до
продажи имущества.
Залогодатель обладает еще одним правомочием – получением денег,
которые остаются от продажи заложенного имущества и после того, как он
удовлетворит требования своего кредитора, оплаты услуг компанииорганизатора продажи и т.д.
Залогодатель и залогодержатель имеют право на юридическую защиту
своих прав по отношению заложенного имущества. Обладают возможностью
потребовать возврата заложенного предмета залога из незаконного владения,
либо устранить нарушение прав владения.
В

соответствии

с

российским

законодательством

поводом

для

обращения взыскания на заложенное имущество, для удовлетворения
требований залогодержателя (кредитора) может быть обращение в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обеспеченного
залогом обязательства по обстоятельствам, за которые он отвечает28.
Рассмотрим этот вопрос более подробно. Поводом для обращения взыскания
на заложенное имущество служит либо невозврат в срок части или всей
28

ГК РФ ст.348 п. 1
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суммы кредита, либо неуплата процентов по кредиту. Не всякое нарушение по
основному обязательству влечет за собой право банка на обращение
взыскания, а только такое, за которое должник отвечает. Заемщик несет
ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме
случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания
ответственности. Он может быть признан невиновным, если при той степени
заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру
обязательства и условиям оборота, он принял все меры для надлежащего
исполнения обязательства29.
Если требования банка обоснованны и правомерны и допущенное
должником

нарушение

обеспеченного

залогом

обязательства

крайне

незначительно и размер требований залогодержателя вследствие этого явно
несоразмерен стоимости заложенного имущества30, то суд может отказать во
взыскании, что предотвратит любые злоупотребления залогодержателя.
Для залогодателя выгоден судебный порядок обращения взыскания на
заложенное имущество. Он получает возможность доказать в суде, что
кредитное обязательство не было выполнено в результате действия
обстоятельств непреодолимой силы; может найти как собственные, так и
заемные средства для погашения долга; суд при наличии достаточных
оснований может отсрочить уплату долга на год.
Имущество реализуется либо в добровольном порядке, либо через
судебное решение и производится путем продажи с публичных торгов в
порядке, установленном процессуальным законодательством, если законом не
установлен иной порядок. Если сумма, вырученная при реализации
заложенного

имущества,

недостаточна

для

покрытия

требования

залогодержателя, он имеет право, при отсутствии иного указания в законе
или договоре, получить недостающую сумму из прочего имущества
29
30

КГ РФ ст. 401 п.1
КГ РФ ст. 348 п. 2
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должника, не пользуясь преимуществом, основанным на залоге. Если сумма,
вырученная при реализации заложенного имущества, превышает размер
обеспеченного залогом требования залогодержателя, разница возвращается
залогодателю31.
Прекращение залога происходит:
1. с прекращением обеспеченного залогом обязательства;
2. по требованию залогодателя при наличии определенных оснований;
3. в случае гибели заложенной вещи или прекращения заложенного права,
если залогодатель не воспользовался правом в разумный срок восстановить
предмет залога или заменить его другим равноценным имуществом;
4. в случае продажи с публичных торгов заложенного имущества, а также
в случае, когда его реализация оказалась невозможной32.
Рассмотренные этапы развития залога и залогового законодательства,
позволили уточнить виды залога, обязанности залогодателей, особенности
договора залога, а также выявить основные недостатки существующего
залогового законодательства. Это позволило разработать рекомендации по его
совершенствованию в 3 главе.

31
32

ГК РФ ст. 350 п. 5,6
ГК РФ ст. 352 п. 1
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Глава 2. Оценка стоимости залога как основного элемента
залогового механизма.
2.1. Залоговая политика и оценка залога.
Залоговая политика банка регулирует взаимоотношения банка с
залогодателями

и

другими

организациями

по

подготовке

залогового

обеспечения кредитных и иных сделок, определяет порядок взаимодействия
структурных подразделений и должностных лиц банка при проработке
вопросов достаточности и надежности залогового обеспечения. Положение
устанавливает требования к оформлению залоговой документации, ведению
работы по мониторингу залоговых операций.
Целью залоговой политики является установление единых принципов и
правил проведения залоговых операций подразделениями и должностными
лицами головной организации банка, его филиалов и дополнительных офисов.
Залоговая политика банка помогает провести оценку залогового
обеспечения,

заключающаяся

в

определении

с

требуемой

степенью

достоверности рыночной стоимости и ликвидности имущества, которое
предлагается в качестве обеспечения кредита в условиях действующего
законодательства.
Задачи залоговой политики:
- обеспечение приемлемой нормы возврата по проблемным активам;
- повышение качества кредитного портфеля в части залогового обеспечения;
- оптимизация процессов и ресурсов в сегменте работы с залогами;
- повышение конкурентоспособности кредитных продуктов банка без
увеличения уровня рисков.
Составные элементы залоговой политики (см. Приложение 3):
1. Цели и задачи залоговой политики
2. Основные направления залоговой политики:
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2.1. Виды залогового обеспечения
2.2. Оценка возможности принятия предлагаемого имущества в качестве
предмета залога (см. Приложение 4)
2.3. Оценка залогового обеспечения
2.4. Подготовка заключения о возможности принятия имущества в залог
(см. Приложение 4)
2.5. Мониторинг
2.6. Реализация залога
3. Приложения документов необходимых для оценки залога
Проанализируем особенности содержания и

функционирования

отдельных составных элементов залоговой политики в трех московских
банках.
Анализ используемых банками видов залогового обеспечения показал,
что каждый банк работает со своим набором залогового обеспечения (см.
табл. 5).
Таблица 5.
Виды залогового обеспечения.
Банк X

1

Банк Y

Залог недвижимости:
Залог
- залог земельных участков;
участков.
- залог предприятия как имущественного
комплекса;
- залог зданий, сооружений, нежилых
помещений,
используемых
в
предпринимательской деятельности;
- залог объектов незавершенного
строительства;
- залог жилых домов, квартир и частей
жилых домов и квартир;
- залог дач, садовых домов, гаражей и
других
объектов
потребительского
назначения;
- закладная;
- залог воздушных и морских судов,
судов
внутреннего
плавания
и
космических объектов.
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земельных

Банк Z
Залог ценных бумаг.

Продолжение таблицы 5.
2

Залог оборудования.

3

Залог автотранспорта.

4

Залог
аффинированных
драгоценных металлов.

5

Залог товаров в обороте, сырья и Залог
личного
материалов,
готовой
продукции, имущества граждан.
животных на выращивании и откорме.
Залог складских свидетельств.
Залог
машин
и
оборудования.
Залог ценных бумаг.
Залог
транспортных
средств.
Залог прав (требований).
Залог
морских
и
речных судов.
Залог
воздушных
судов.
Залог ценных бумаг.

6
7
8
9
10

Залог
зданий
и
сооружений (вместе с
земельными
участками, на которых
они находятся).
Залог предприятия как
имущественного
комплекса.
слитков Залог
жилых
и
нежилых помещений.

Залог
аффинированных
драгоценных металлов
в слитках.
Залог вещей, товаров в
обороте.
Залог имущественных
прав (требований) на
недвижимое
имущество.

Залог
сырья,
материалов, готовой
продукции и товаров.
Залог прав аренды
земельных участков.
Залог имущественных
прав
(прав
требований).

11
12
13

Составлено автором

На

основе

критического

анализа

особенностей

содержания

и

функционирования отдельных составных элементов залоговой политики в
московских банках, делаем вывод об отсутствии единой структуры залогового
обеспечения, которая могла быть обязательной для всех и подкрепляться
юридически. При этом банк обязан брать любое обеспечение, которое
разрешено законодательно, а фактически берут то обеспечение, с которым
выгодно работать. Такие факты могут объясняться некомпетентностью
персонала в умении правильно оценить залог или отсутствием методик, с
помощью которых оценивается залоговое имущество.
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Необходимо подчеркнуть, что перечень залогового обеспечения банка Х
более структурирован, он не будет затруднять работу сотрудников банка. Этот
перечень легок, т.е. он более нагляден в использовании, что нельзя сказать об
остальных имеющихся перечнях в других банках. У сотрудника банка
(залогового подразделения) важной составляющей в работе является точность.
В ситуации с принятием конкретного вида залога, на наш взгляд, должен быть
точный, конкретный перечень видов залога, который он может принять.
После того как сотрудник определился с видом залога, необходимо
провести оценку залогового обеспечения.
Во всех трех банках обязательной составляющей «оценки залогового
обеспечения» является достаточность обеспечения обязательств, которая
определяется ими по следующему алгоритму:

1. Определение суммы (размера) обеспечиваемого обязательства (∑ об.)
∑обес. обяз. = ∑основного долга + ∑% + ∑изд.,

(1)

где ∑ изд. – рекомендуется оценивать в размере минимум 10% от
максимально возможной суммы основного долга и максимально возможной
суммы процентов.

2. Определение стоимости – оценка предлагаемого банку обеспечения
обязательств (S обеспечения)

∑ обеспечения = залоговая стоимость предмета залога

(2)

3. Сравнение полученных величин:
Если ∑обес. обяз. > ∑ обеспечения, следовательно предлагаемое обеспечение
обязательств недостаточно для погашения обязательств за счет реализации
обеспечения;
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Если ∑обес. обяз. < ∑ обеспечения, следовательно предлагаемое обеспечение
достаточно для погашения обязательств за счет реализации обеспечения.
Анализ практики показал, что в средних и малых банках стоимость
обеспечения всегда в два и более раза превышает сумму кредита, что является
необоснованным. На наш взгляд, необходимо учитывать, что наиболее
оптимальным

является

такое

соотношение,

при

котором

стоимость

обеспечения превышает сумму обеспечиваемого обязательства не более, чем
на 50%, поскольку в обращении взыскания может быть отказано, если размер
денежных требований банка как кредитора явно несоразмерен стоимости
обеспечения.
После определения достаточности залогового обеспечения переходят к
определению ликвидности. Обеспечение обязательств в зависимости от срока
реализации в случае необходимости погашения обязательств должника за счет
обеспечения может быть:
Высоколиквидным33:
1.

залог, если в качестве предмета залога выступают:
-

котируемые

ценные

бумаги

государств,

имеющих

инвестиционный рейтинг не ниже "ВВВ" по классификации рейтингового
агентства S&P (Standard & Poor's) или рейтинг не ниже аналогичного по
классификациям

"Fitch Ratings",

"Moody's", а также ценные бумаги

центральных банков этих государств,
-

облигации Банка России,

-

ценные

бумаги,

эмитированные

Министерством

финансов

Российской Федерации,
-

векселя Министерства финансов Российской Федерации,

-

котируемые

лицами,

имеющими

ценные

бумаги,

инвестиционный

33

эмитированные
рейтинг

не

юридическими

ниже

"ВВВ"

по

Положение Банка России от 26.03.2004 №254-П «О порядке формирования кредитными организациями
резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности»
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классификации рейтингового агентства S&P (Standard & Poor's) или рейтинг
не ниже аналогичного по классификациям "Fitch Ratings", "Moody's",
срок

собственные долговые ценные бумаги кредитной организации,
предъявления

которых

к

платежу

превышает

срок

погашения

обязательств заемщика по ссуде, и (или) собственные долговые ценные
бумаги кредитной организации, независимо от срока предъявления их к
платежу, если указанные ценные бумаги находятся в закладе в кредитной
организации,
-

векселя, авалированные и (или) акцептованные субъектами, в

части суммы, обеспеченной авалем (акцептом),
-

аффинированные

драгоценные

металлы в слитках (золото,

серебро, платина и палладий),
-

ценные

бумаги,

эмитированные

субъектами

Российской

Федерации, имеющими инвестиционный рейтинг не ниже "ВВВ" по
классификации рейтингового агентства S&P (Standard & Poor's) или рейтинг
не ниже аналогичного по классификациям "Fitch Ratings", "Moody's",
-

недвижимое имущество, являющееся обеспечением исполнения

обязательств заемщика по договору ипотечного жилищного кредитования,
при условии, что ипотечный жилищный кредит выдан с учетом требований,
установленных
ипотечному

открытым

жилищному

акционерным
кредитованию",

обществом
и

"Агентство

соблюдения

по

соотношения

величины основного долга по ссуде к справедливой стоимости залога
недвижимого имущества не более 70 процентов;
1.2.

гарантийный депозит (вклад) - размещенный в кредитной организации -

кредиторе депозит (вклад) юридического лица, которое имеет перед
кредитной организацией неисполненные денежные обязательства либо
обязательства,
исполнения

возникшие

кредитной

(которые

организацией

могут

возникнуть)

принятого

на

в

результате

себя

условного

обязательства кредитного характера (далее - основные обязательства), а также
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размещенный в кредитной организации - кредиторе депозит (вклад)
юридического лица, которое имеет перед кредитной организацией по
договору поручительства либо в силу банковской гарантии обязательства по
обеспечению

надлежащего

исполнения

основных

обязательств,

если

одновременно выполняются следующие условия:
отсутствуют препятствия для прекращения обязательств путем зачета
требований по гарантийному депозиту (вкладу), включая отсутствие в
договоре депозита (вклада) условия о возможности досрочного возврата
(востребования) депозита (вклада);
срок возврата депозита (вклада) юридического лица - заемщика
(контрагента по условному обязательству кредитного характера, а также
юридического лица, которое имеет перед кредитной организацией по
договору поручительства либо в силу банковской гарантии обязательства по
обеспечению ненадлежащего исполнения основных обязательств) наступает
не ранее наступления срока исполнения его обязательства перед кредитной
организацией и не позднее 30 календарных дней после наступления
указанного срока;
1.3.

обязательства государственной корпорации "Агентство по страхованию

вкладов" по обратному выкупу ссуд у кредитных организаций, которые
приобрели их в рамках реализации Федерального закона от 27 октября 2008
года N 175-ФЗ "О дополнительных мерах для укрепления стабильности
банковской системы в период до 31 декабря 2011 года" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2008, N 44, ст. 4981; 2009, N 29, ст.
3630).
2. среднеликвидным34
2.1. не относящийся к обеспечению I категории качества ликвидный залог, к
которому может быть отнесен:
34

Положение Банка России от 26.03.2004 №254-П «О порядке формирования кредитными организациями
резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности»
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-

залог ценных бумаг эмитентов ценных бумаг, прошедших

процедуру листинга и допущенных к обращению организатором торговли на
рынке ценных бумаг Российской Федерации или стран, имеющих страновые
оценки "0", "1";
-

залог

паев

паевых

инвестиционных

фондов,

прошедших

процедуру листинга и допущенных к обращению организатором торговли на
рынке ценных бумаг Российской Федерации или стран, имеющих страновые
оценки "0", "1";
-

залог ценных бумаг, эмитированных субъектами Российской

Федерации,

имеющими рейтинг

не

ниже

"ССС"

по

классификации

рейтингового агентства S&P (Standard & Poor's) или рейтинг не ниже
аналогичного по классификациям "Fitch Ratings", "Moody's";
-

залог

ценных

бумаг,

эмитированных

(выпущенных)

юридическими лицами, имеющими рейтинг не ниже "ССС" по классификации
рейтингового агентства S&P (Standard & Poor's) или рейтинг не ниже
аналогичного по классификациям "Fitch Ratings", "Moody's";
-

залог ценных бумаг, эмитированных (выпущенных) кредитными

организациями Российской Федерации и банками стран, имеющих страновые
оценки "0", "1";
-

залог

векселей,

авалированных

и

(или)

акцептованных

указанными в подпункте 1.4, в части суммы, обеспеченной авалем (акцептом);
-

залог ценных бумаг, эмитированных юридическими лицами, если

рентабельность капитала указанных юридических лиц за последний год
составляет не менее 5 процентов - в пределах 50 процентов подтвержденной
аудиторской

проверкой

величины

капитала

(чистых

активов)

этих

юридических лиц;
-

залог

вещей

при

наличии

устойчивого

рынка

указанных

предметов залога и (или) иных достаточных оснований считать, что
соответствующий предмет залога может быть реализован в срок, не
72

превышающий 180 календарных дней со дня возникновения основания для
обращения взыскания на залог, при условии, что юридическая документация в
отношении залоговых прав кредитной организации оформлена таким образом,
что в ней не содержится условий, препятствующих реализации залоговых
прав и (или) предмета залога. Наличие (отсутствие) договора страхования
предмета

залога,

рассматриваться

принятого
как

в

качестве

дополнительный

обеспечения

фактор

при

ссуды,

оценке

может
качества

обеспечения по ссуде;
-

залог

имущество

при

имущественных
наличии

прав

(требований)

достаточных

на

оснований

недвижимое
считать,

что

соответствующие права могут быть реализованы в срок, не превышающий 180
календарных дней со дня возникновения основания для обращения взыскания
на предмет залога, при условии, что юридическая документация в отношении
залоговых прав кредитной организации оформлена таким образом, что в ней
не содержится условий, препятствующих реализации залоговых прав;
3. низколиквидным
К низколиквидному обеспечению обязательств относится любое иное
обеспечение, за исключением залога (заклада) имущества, ликвидность
которого определяется в соответствии с таблицей, которая приведена далее.
Низколиквидное обеспечение обязательств не должно приниматься в
качестве обеспечения обязательств должника.
Для упрощения работы с залогом для сотрудников банка предлагается
включить в залоговую политику группировку характеристик с источниками
информации для определения ликвидности залога, оформленную в таблицу
(см. Приложение 5. Характеристики объектов недвижимости, влияющие на
ликвидность объекта).
Таблица поможет сотруднику банка быстро сориентироваться в
определении ликвидности залога. Недвижимое имущество мы подразделили
на: торговую, офисную недвижимость и складские помещения.
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Необходимо сделать следующие дополнения к таблице. При оценке
ликвидности здания или помещения учитывается типичный срок экспозиции,
составляющий не менее трех месяцев. Поэтому ликвидность недвижимости
характеризуется как низкая или ниже средней.
Производственные помещения, как правило, низколиквидны и их реализация
требует значительного времени.
Ликвидность имущества, при прочих равных данных, в ряде случаев,
может быть ниже у объектов, обремененных долгосрочной арендой.
В качестве показателей ликвидности можно использовать среднее время
экспозиции в конкретном населенном пункте для объектов того же сегмента
рынка, что и рассматриваемый и схожих по основным характеристикам.
Такие сведения можно получить у риэлтерских агентств и из публикуемых
аналитических обзоров. Анализ круга возможных покупателей проводится на
основе имеющейся информации (публикуемые источники) о спросе и
предложении на аналогичные объекты. Как правило, эластичность спроса на
нежилую недвижимость является низкой.
Следующая таблица, которую мы хотели бы представить, это
«Ликвидность имущества в зависимости от срока реализации».

Таблица 6.
Ликвидность имущества в зависимости от срока реализации
Вид залога (заклада)

Ликвидность имущества
Высокая

Средняя

Низкая

Недвижимость (в Т.ч.
земельные участки)
Оборудование

До 90 дней

90 – 180 дней

Более 180 дней

До 60 дней

60 – 90 дней

Более 90 дней

Автотранспорт

До 30 дней

30 – 60 дней

Более 60 дней

Товары в обороте

До 30 дней

30 – 45 дней

Более 45 дней

Предлагаемые нами таблицы должны взаимодействовать между собой,
т.е. определяя ликвидность имущества, сотрудник банка определит его по
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каждой из этих таблиц и в конце сравнит полученные результаты. Это даст
более точное определение ликвидности залога.
Очень важно различать по какой стоимости необходимо оценивать
залог. Рассмотрим различные понятия «стоимости», так как их необходимо
разграничить.
Таблица 7.
Виды стоимости
Название
Стоимость

Определение
денежное выражение ценности вещи, цена.
- это 1. выраженная в деньгах ценность чего-либо или
величина затрат на что-либо; 2. общественный труд,
затраченный на производство товара и овеществленный в этом
товаре:
3.
уплаченная
(или
согласованная)
цена
приобретаемого актива, включая затраты на приведение актива
в состояние, необходимое для использования, и его перевозку.

Рыночная стоимость

— текущая стоимость товаров, услуг, в том числе биржевых
товаров, фондовых ценностей и валюты, определяемая па
основе спроса и предложения в каждый конкретный момент на
рынке.

Рыночная стоимость

Сумма денежных средств, которая может быть получена при
продаже или должна быть уплачена при приобретении
финансового инструмента на активном рынке.

market value

Справедливая стоимость

— цена, в основе которой лежит текущая рыночная стоимость,
определяемая соотношением спроса и предложения, и по
которой покупатель и продавец заключают сделку.
- это такая цена залога, по которой Банк, в случае, если бы он
являлся продавцом имущества, предоставленного в залог,
имеющий полную информацию о стоимости имущества и не
обязанный его продавать, согласен был бы его продать, а
покупатель, имеющий полную информацию о стоимости
указанного имущества и не обязанный его приобрести,
согласен был бы его приобрести в разумно короткий срок, не
превышающий 180 календарных дней.

Справедливая стоимость
fair value

Сумма, на которую можно обменять актив, или урегулировать
обязательство, при
совершении сделки между
хорошо
осведомленными, желающими совершить такую сделку и
независимыми друг от друга сторонами.
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Продолжение таблицы 7.
Ликвидационная стоимость

— выручка от продажи основных средств, годных
строительных материалов, деталей и узлов, металлолома,
остающихся после прекращения функционирования объекта.

Ликвидационная стоимость

Расчетная сумма, которую организация получила бы на
текущий момент от выбытия актива после вычета ожидаемых
затрат на выбытие, как если бы актив уже достиг возраста и
состояния, ожидаемого на конец периода использования.

(актива)
residual value (of an asset)

Остаточная стоимость
Залоговая стоимость

- стоимость имущества с учетом износа.
Залоговая стоимость - стоимость актива, используемого в
качестве залога.
Залоговая стоимость имущества - стоимость имущества в
целях обеспечения кредита.
– это величина, характеризующая способность данного
имущества:
1. обеспечивать ссуду в соответствии с нормативными
требованиями Банка;
2. удовлетворить требования Банка в случае реализации
предмета залога.
Залоговая стоимость равна сумме, которую, по мнению Банка,
можно выручить от продажи данного имущества при
обращении на него взыскания за вычетом затрат и издержек,
связанных с обращением взыскания и реализацией предмета
залога.

Балансовая стоимость

— стоимость долгосрочных активов (объекта, основных
средств предприятия, фирмы), внесенных в ее баланс,
зафиксированных в балансовой ведомости. Исчисляется как
первоначальная стоимость приобретения, создания объекта, по
которой он был занесен в балансовую ведомость, за вычетом
накопленного износа.

Балансовая стоимость

Стоимость, по которой обязательство отражается в балансе
(отчете о финансовом положении).

обязательства
carrying amount of a liability
Балансовая стоимость актива
carrying amount of an asset

Стоимость, по которой актив отражается в балансе (отчете о
финансовом положении) после вычета
накопленной
амортизации и убытков от обесценения.
Составлено автором
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Проанализировав таблицу, мы увидели, что существует множество
видов стоимости. Особый интерес вызывает рыночная и справедливая
стоимости. Справедливая стоимость исходит из рыночной: «цена, в основе
которой лежит текущая рыночная стоимость».
Определение залоговой стоимости предлагаемого обеспечения является
важным фактором для заёмщика. Залоговая стоимость любого имущества,
которое передается банку в залог, является производной от его рыночной
стоимости,

очищенной

от

рисков

утери,

обесценивания,

а

также

недостаточного срока экспозиции. Разница между этими двумя видами
стоимости носит название «залоговый дисконт» (понижающий коэффициент
или коэффициент дисконтирования залоговой стоимости).
Следующий раздел, который обязан быть во всех залоговых политиках,
это определение рыночной и залоговой стоимости объекта залога (см.
Приложение 6. Определение рыночной, залоговой стоимости в трех
московских банках).
Проанализировав определение рыночной и залоговой стоимости можно
сделать вывод, что алгоритм определения одинаковый. На первом этапе
определяют рыночную стоимость залога, формируют экспертное заключение.
При

этом,

на

наш

взгляд,

необходимо

применять

обязательные

корректировки, обоснованные экспертной оценкой прогнозной стоимости
имущества на дату возможного обращения взыскания, более подробно этот
процесс раскрыт в пункте 3.1. На втором этапе определяют залоговую
стоимость – дисконтируют рыночную стоимость имущества с помощью
поправочных коэффициентов (см. табл. 8).
Таблица 8.
Дисконтирующие коэффициенты, применяемые Банками Москвы при оценке
залоговой стоимости
Вид обеспечения
Объекты недвижимости
Оборудование

Применяемый дисконтирующий коэффициент
0,25-0,8
0,2-0,8
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Продолжение таблицы 8.
Транспортные средства, спецтехника
Товарно-материальные ценности в
обороте (в т.ч. запасы готовой
продукции, товарное сырье, материалы)

0,3-0,7
0,3-0,7

Составлено автором

Поправочные коэффициенты, используемые сотрудниками разных
банков, находятся всегда в одном диапазоне. При определении залоговой
стоимости, сотрудник залогового подразделения, выбирая поправочный
коэффициент, ориентируется на факторы, характеризующие предмет залога и
на свой опыт работы, т.е. выбор поправочного коэффициента полностью
зависит от сотрудника банка.
На основании этих данных можно сделать вывод, что в банках оценку
залога проводят либо оценочные компании, либо сотрудники департамента
залоговых операций, которые используют для этого внутреннюю и внешнюю
информацию. В разных банках стоимость одного и того же залога будет
отличаться, что подтверждают данные Альфа-Банка - разница в том как тот
или иной профессионал оценит имущество, может составлять до 10 раз35.
Когда

банковские

специалисты

говорят

о

таких

чудовищных

расхождениях во мнениях разных оценщиков или «корректировке мнения»
одного

оценщика,

то

речь в подавляющем

числе

случаев идет о

первоначальном завышении «наиболее вероятной цены», выявлении ее
несоответствия с представлениями залоговых специалистов и последующим
«исправлением» результата.
С другой стороны, завышение стоимости залога по требованию
конкретных менеджеров банка не является чем-то экстраординарным в
практике докризисного кредитования. Можно уверенно сказать, что по мере
восстановления рынков эта практика вернется в случае, если не будут
устранены причины, ее вызывающие. Таких причин две:
35

Кац Е. Жизнь без понятия http://www.nbj.ru/publs/banki-i-biznes/2010/04/07/zhizn-bez-ponjatija/index.html
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1. Искаженная мотивация персонала (так называемая агентская проблема):
расхождение

целей

учреждений

и

трудовой

цели

деятельности

устойчивости

сотрудников

банка

при

кредитных

материальной

заинтересованности персонала в росте объемов кредитования.
2. Системная неопределенность в вопросе о том, какая стоимость требуется
отдельно взятому банку и российской банковской системе в целом для того,
чтобы стоимость залога выполняла свою основную роль – получение из нее
кредитором удовлетворения своих требований к должнику.
Более подробно оценку залогового обеспечения мы рассмотрим в пункте 2.2.
Следующим обязательным разделом политики является мониторинг
залога. Мониторинг залога необходим для обязательной проверки состояния
имущества, его содержания, эксплуатации и фактического наличия в месте его
постоянного нахождения. С помощью мониторинга подтверждается право
собственности залогодателя на предмет залога, контролируется соответствие
стоимости имущества текущей рыночной стоимости, осуществляется анализ
достаточности

залогового

имущества

в

плане

обеспечения

текущей

задолженности с учетом текущей информации об имеющихся обременениях
третьих лиц в отношении предмета залога. Более подробно мы рассмотрим
мониторинг в п. 2.3.
Не менее важным в залоговой политики является раздел, в котором
перечислены документы, необходимые для оценки залога. Существуют
следующие требования к предоставляемым залогодателем в банк документам:
1. Документы должны быть действительны на дату их предъявления;
2. Документы юридических лиц, составленные полностью или в какой-либо
их части на иностранном языке, предоставляются с переводом на русский
язык, нотариально заверенными;
3.

Документы,

исходящие

от государственных органов иностранных

государств, подтверждающие статус юридических лиц – нерезидентов,
принимаются банком в случае их легализации в посольстве (консульстве)
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Российской Федерации на территории данных иностранных государств.
Указанные документы могут быть предоставлены без легализации, если они
были оформлены на территории:
- государств-участников Гаагской конвенции 1961 года, отменяющей
требование легализации иностранных официальных документов, - при
наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе
компетентным

органом

иностранного

государства

в

соответствии

с

требованиями конвенции;
- государств-участников Конвенции о правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года;
- государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и
уголовным делам;
4. Документы предоставляются клиентами в подлиннике или в виде
нотариально заверенной копии:
- нотариально заверенные копии хранятся в банке;
- в случае предоставления клиентом подлинника документа, ответственный
сотрудник банка имеет право снять с него копию, завизировать каждый лист
данной копии своей подписью и подшить ее в кредитное досье должника;
подлинник в данном случае возвращается клиенту;
5. В случае предоставления копий документов банк вправе потребовать
предоставления подлинников документов для ознакомления;
6. Документы и копии документов собираются и хранятся таким образом,
чтобы они могли быть использованы в качестве доказательства в уголовном,
гражданском и арбитражном процессе.
Документами,

устанавливающими

право

собственности

на

предоставляемое в залог имущество (правоустанавливающие документы)
могут являться:
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- договоры купли-продажи, дарения, мены, об отступном, аренды и другие
сделки, на основании которых залогодатель приобрел право собственности на
данное имущество, совершенные в форме и в соответствии с требованиями
действующего законодательства;
- вступившее в законную силу решение суда с отметкой суда о вступлении его
в законную силу – при возникновении права собственности на основании
решения судебных органов;
- свидетельство о праве на наследство – в отношении имущества, полученного
в порядке наследования;
- свидетельство о государственной регистрации права собственности на
объект;
-

акты,

изданные

органами

государственной

власти

или

местного

самоуправления в рамках их компетенции и в порядке, установленном
законодательством,

действовавшим

в

месте

нахождения

недвижимого

имущества, на момент его принятия.
Одним из необходимых разделов залоговой политики является
реализация залога. В данном разделе должны быть указаны действия (их
последовательность) сотрудника в случае возникновения просроченной
задолженности, обязательный набор документов. Так как существует
несколько видов просрочки, то и действия сотрудников будут различны.
Например, существует «техническая просрочка» (просрочка до 5 дней
по юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям) при которой
действия сотрудников должны быть следующие: с заемщиком проводят
переговоры, уточняют причины возникновения просроченной задолженности,
источник погашения. Пояснения заемщика могут понадобиться банку в
письменном виде с подтверждающими документами, далее осуществляется
внеплановая проверка залогового имущества. Как правило, техническая
просрочка не влечет за собой особых активных действий со стороны банка.
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Если происходит превышение срока «технической просрочки», банк
начинает подготовку обращения в судебные органы по поводу взыскания с
должника долга. В адрес заемщика, залогодателя, поручителя направляется
требование о погашении задолженности перед банком в указанный срок.
Требование содержит предупреждение об обращении банка в судебные
органы. Если в указанный срок заемщиком не предприняты меры по
погашению

просроченной

задолженности,

юридическая

служба

банка

направляет заявление в суд и занимается арестом залогового имущества
совместно со службой судебных приставов по предварительному решению
суда.
В последнее время осуществляются попытки ввести в практику
заключения соглашений о внесудебной реализации залога. Такое соглашение
позволяет

выставить

залоговое

имущество,

в

случае

возникновения

просроченной задолженности по кредиту, через указанное в соглашении
количество дней на торги, без обращения в суд, по обоюдному согласию
сторон. Торги проводятся специальной торговой организацией. Вырученная
от продажи имущества сумма идет на погашение издержек по реализации
предмета залога и на погашение задолженности заемщика перед банком,
оставшаяся сумма зачисляется залогодателю. Внесудебные соглашения имеют
как своих сторонников, так и противников. Нотариусы считают, что
существуют противоречия в предварительно заключаемых соглашениях с
Конституцией

РФ.

Соглашения,

по

их

мнению,

лишают

заемщика/залогодателя права на судебную защиту. Для добросовестных,
попавших в затруднительное положение заемщиков, внесудебная реализация
залога порой оказывается неплохим выходом из положения. Соглашение
может быть составлено и после возникновения просроченной задолженности.
Для уверенных в своем намерении своевременно обслуживать ссудную
задолженность заемщиков, заключение подобного соглашения не является
препоной в оформлении банковского кредита. Тем не менее, банк теряет часть
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предвзято относящихся к подобным соглашениям заемщиков, если выдвигает
заключение

внесудебных

соглашений,

как

обязательное

условие

кредитования. С нашей точки зрения заключение соглашения о внесудебной
реализации залога является подстраховкой для банка, помогающей быстро
покрыть свои убытки от непогашенной ссуды. По отношению к клиенту это
действие будет носить двоякое значение. Если клиент с хорошим кредитным
досье, с положительным кредитным рейтингом вернет ссуду – для него
соглашение будет являться только дополнительным плюсом. Если у клиента
не так хорошо с финансовым положением – это может вызвать панику с его
стороны,

т.е.

заранее

появляются

теоретические

предпосылки

о

возникновении просроченной задолженности.
Хотелось бы отметить, что во всех залоговых политиках анализируемых
банков отсутствовал раздел о реализации залога, который не менее важен, как
и другие разделы. В этом разделе обязательно должны быть описаны
различные сценарии действия сотрудников банков в случае возникновения
просроченной задолженности.
Нами была рассмотрена залоговая политика банка, уточнены ее
элементы, предложена методика для определения ликвидности имущества. На
примере различных кредитных организаций проанализированы подходы к
оценке рыночной и залоговой стоимости, выявлен алгоритм оценки, его
недостатки, в частности отсутствие раздела реализации залога.

83

2.2. Методика выбора коэффициента дисконтирования по
отдельным видам залога.
Залоговая стоимость оцениваемого имущества рассчитывается в 3 этапа:
- оценка текущей рыночной стоимости имущества;
- корректировка при необходимости этой стоимости на основании экспертной
оценки прогнозной стоимости имущества на дату возможного обращения
взыскания на это имущество;
- дисконтирование рыночной стоимости имущества, для определения его
залоговой стоимости.
При дисконтировании оценочная стоимость умножается на поправочный
коэффициент
Z = V*K,

(3)

0<k<1,
где Z – залоговая (оценочная) стоимость имущества,
V – рыночная стоимость без НДС,
K – поправочный коэффициент.
Поправочные

коэффициенты,

применяемые

банком

при

оценке

залоговой стоимости предметов залога, устанавливаются уполномоченным
органом банка.
Банки

определяют

величину

«коэффициента

дисконтирования»

(понятие нормативно не закреплено и остается на уровне внутрибанковских
методик) исходя из конкретных условий кредитования, степени ликвидности
объекта, наличия у потенциального заемщика положительной кредитной
истории.
Величину дисконта банки устанавливают с учетом вида залога. Одним
из критериев для расчета «залогового дисконта» является отнесение залога к
группе риска. Чем выше риск, тем больше будет величина дисконта. Чем
выше «залоговый дисконт», тем менее ценно данное обеспечение для банка. К
84

залогам высокой группе риска относятся товары в обороте, сырье, права
требования. К залогам средней группе риска - незавершенное строительство,
оборудование, автотранспортные средства и т.д. К залогам низкой группе
риска - имущественные комплексы, недвижимое имущество, ценные бумаги и
т.д.
На ставку «залогового дисконта» оказывает влияние показатель
собираемости предмета залога, под которой принято понимать вероятность
обращения взыскания на заложенное имущество, а также его реализации с
учетом

возможного

противодействия

со

стороны

недобросовестного

залогодателя, в том числе в части оформления залога и его сохранности.
Собираемость предмета залога зависит от множества факторов, в частности,
от вида предмета залога, правовой обеспеченности сделки, характеристики
местонахождения, вида хранения (эксплуатации) имущества и правового
статуса собственника имущества36.
В дисконте учитывают возможные судебные издержки, возникающие
при обращении взыскания на заложенное имущество в судебном порядке,
расходы, связанные с дальнейшей реализацией объекта недвижимости на
открытых торгах или аукционе (банк обычно определяет в размере 10-20% от
суммы кредита, в зависимости от вида залога).
Рост дисконта в период кризиса оправдан, поскольку ликвидность
залога говорит не столько о его высоком качестве, сколько о том, что
существует реальный рынок данных товаров (или обязательств). В случае
если в залог приняты

высококачественные

товары, которые нужны

ограниченному кругу потребителей, мы имеем дело с недостаточно
ликвидным залогом. В условиях кризиса, когда сокращается совокупный
платежеспособный спрос и происходят массовые банкротства предприятий,
оценить реальную емкость рынка того или иного товара на перспективу
36

http://www.rb.ru/preleases/press/2008/05/05/110659.html e-Lend: калькулятор для расчета величины
залогового дисконта
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практически невозможно, что делает наличие обеспечения достаточно
формальным фактором снижения кредитного риска.
Примеры выбора коэффициента дисконтирования (см. Приложение 7.)
В одном из московских банков «X», работающих на рынке кредитных услуг
более 10 лет, приняты следующие рекомендации.
Таблица 9.
Значения дисконта
№

Вид залога

Дисконт

4

Жилые помещения (квартиры, жилые дома в городах), товары Не менее 0,4
широкого потребления (автомобили, бытовая техника,
ювелирные изделия и др.)
Объекты недвижимости, используемые под офисы, гостиницы, не менее 0,5
НИИ и т.д., магазины всех видов и родственные им здания
(рестораны, ателье, объекты социально-бытовой сферы),
прочие виды недвижимости, биржевые и сырьевые товары
Товары в обороте
не менее 0,5 от закупочной
стоимости с учетом НДС
Воздушные суда, морские и речные суда
не менее 0,6

5

Не установленное производственное оборудование

6

Установленное производственное оборудование с износом не менее 0,7
не более 60%
Коносамент или складские документы (варранты)
не менее 0,6

1

2

3

7

не менее 0,6.

Составлено автором

В другом московском банке «Y».
Таблица 10.
Фиксированные значения дисконта на товарно-материальные ценности
№

Товарно-материальные ценности

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Бытовая химия, парфюмерия, косметика
Фармацевтические препараты и лекарства
Топливные ресурсы
ГСМ
Алкогольные напитки, табачные изделия
Транспортные средства
Продукты питания (срок годности более 6 месяцев)
Мебель, предметы интерьера, хозтовары, текстиль
Бытовая техника и электроника
Компьютерная техника и средства мобильной связи
Строительные материалы и товары для ремонта
помещений
12 Одежда, обувь, спортивные товары, товары для отдыха

Дисконт
0,45
0,5
0,45
0,3
0,3
0,25
0,3
0,5
0,45
0,5
0,4
0,5
Составлено автором
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Размеры сложившихся на рынке залоговых дисконтов в корпоративном
кредитовании.
Таблица 11.
Значения дисконта в корпоративном кредитовании
№

Вид залога

Дисконт
Min

Max

Средняя

1

Недвижимость

0,25

0,50

0.40

2

Оборудование

0,20

0,70

0,40

3

Товары и сырье

0,30

0,50

0,50

4

Автотранспорт

0,30

0,70

0,50
Составлено автором

Таблица 12.
Значение залога в корпоративном кредитовании банка Z
Вид залога

Дисконт

Объекты
недвижимости

0,4 - 0,8

Оборудование
(старше 8лет – по
решению Кредитного
комитета)

0,4 - 0,8

В зависимости от степени ликвидности,
года выпуска, физического и морального
износа.

Транспортные
средства, спецтехника
(старше 8лет – по
решению Кредитного
комитета)

0,3 - 0,7

Отечественный автотранспорт – до 5 лет,
иностранного производства – до 8.

Товарно-материальные
ценности в обороте
(в т.ч. запасы готовой
продукции, товарное
сырье, материалы)

Примечание
В зависимости от состояния, места
расположения,
развитости
рынка,
размеров, объема прав и т.д.

В зависимости от срока годности,
степени ликвидности и т.д.

0,3 - 0,7
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Продолжение таблицы 12.
Компьютерная
техника, оргтехника
(старше 3 лет – по
решению Кредитного
комитета)

В зависимости от степени ликвидности,
года выпуска, физического и морального
износа.

0,3 - 0,7

Составлено автором

Сравним приведенные данные в разрезе банков. Товары и сырье. В
целом коэффициенты дисконтирования находятся в одном диапазоне. В банке
«X» коэффициент дисконтирования на товары и сырье составляет не менее
0,5. Можно предположить, что для банка данное обеспечение менее ценно. В
банке «Z» составляет от 0,3 до 0,7.
Оборудование. Выделяется банк «X», у которого коэффициенты
дисконтирования составляют не менее 0,6 – 0,7, у остальных же составляет в
среднем 0,5-0,6.
Автотранспорт. Наибольший интерес вызывает банк «Y», у которого
коэффициент составляет 0,25, что говорит о интересе банка в залоге
автотранспортных средств. В корпоративном кредитовании максимальное
значение составляет 0,7, что говорит нам о некоторой перестраховке.
Недвижимость. По г. Москва, Московской области, г. Санкт-Петербург
и Ленинградской области минимальный коэффициент составляет 0,1, что
сильно выбивается из данных банка «X» (не менее 0,4 и не менее 0,5) и
корпоративного кредитования (от 0,25 до 0,50 и 0,4-0,8 в банке «Z»). Это
может свидетельствовать о недобросовестной оценке стоимости залога.
Анализ

действующей

практики

показал,

что

методика

выбора

коэффициента дисконтирования отсутствует. Выбор дисконта осуществляется
сотрудником банка в пределах, утвержденных руководством нормативов.
Это приводит к неадекватному учету стоимости залога по одному и
тому же виду. Зачастую банки скрывают величину дисконта вплоть до
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определения залоговой стоимости. Один и тот же клиент в разных банках
может иметь различную оценку одного и того же залога.
Рассмотрим

влияние

дисконтирующего

коэффициента

на

залоговую

стоимость (см. табл. 13).
Рыночная стоимость объекта оценки 146368$ (объект оценки недвижимость)
Курс доллара 1 дол. США = 30,51 руб.
Итоговая рыночная стоимость = 4 465 834 рублей
Залоговая стоимость = рыночная стоимость * коэффициент дисконтирования

Таблица 13.
Влияние дисконтирующего коэффициента на залоговую стоимость
Банк 1
Рыночная
4 465 834 руб.
стоимость
Коэффициент
0,42
дисконтирования
Залоговая
1 875 650 руб.
стоимость

Банк 2

Банк 3

Банк 4

4 465 834 руб.

4 465 834 руб.

4 465 834 руб.

0,5

0,8

0,25

2 232 917 руб.

3 572 667 руб.

1 116 458 руб.
Составлено автором

Из таблицы видно, что в результате использования коэффициента
дисконтирования, сумма одного и того же залога в разных банках отличается
в 2-3 раза. Нами выявлены причины этих отклонений: искаженная мотивация
персонала и системная неопределенность в вопросе о том, какая стоимость
требуется отдельно взятому банку и российской банковской системе в целом
для того, чтобы стоимость залога выполняла свою основную роль – получение
кредитором удовлетворения своих требований к должнику. Это может
привести к невозможности продажи оцененных материальных ценностей по
залоговой стоимости.
Поэтому предлагается на основе применения математической модели
сократить

до

минимума

диапазон

различных видов залога (см. табл. 14).
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дисконтирующих

коэффициентов

Таблица 14.
Предлагаемые дисконтирующие коэффициенты
Вид залога
Оборудование
Товары и сырье
Недвижимость
Автотранспорт

В

связи

Применяемый дисконтирующий коэффициент
0,4-0,7
0,3 - 0,5
0,3 – 0,5
0,3 – 0,5
Составлено автором

с

этим

мы

разработали

формулу

коэффициента

дисконтирования, которая может использоваться банками:
К диск.=

,

(4)

Где S – сумма полученная банком при реализации залога определенного вида
за отчетный период
(S = N

–количество выплат;

);

- средняя сумма издержек (за отчетный период);
S рын.ст. – рыночная стоимость объекта залога на дату расчета;
– износ по виду залога.
Формула поможет более точно узнать необходимый коэффициент
дисконтирования,

так

как

разница

в

большинстве

случаев

будет

незначительная. Для выведения и расчета формулы необходимы данные за
предшествующий период. Сумма кредита, процент по кредиту можно
получить из отчетности по кредитному портфелю.
Средняя сумма издержек, в свою очередь, рассчитывается по формуле:
= ∑изд / ∑кр,

(5)

где ∑изд - сумма всех издержек на реализацию залога за тот же период, что и
были выданы кредиты;
∑кр сумма кредита (за этот же период).
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В нашем случае в издержки мы включаем все, что связано с невозвратом
кредита (просроченные проценты, судебные издержки и т.д.).
Износ рассчитывается по формуле, индивидуальной для разных видов
залога. В качестве примера продемонстрируем, как должен рассчитываться
износ автомобиля.
Расчетный износ

транспортного средства является отправной точкой

для последующих расчетов и определяется по формуле37:
= (И1 x Пф + И2 x Дф) x А2 x А3 x А4, проценты,

(6)

Где И1 - показатель износа транспортного средства по пробегу (в % на 1000
км пробега) (см. табл. 15),
Пф - пробег фактический на день осмотра (в тыс. км, с точностью до одного
десятичного знака) с начала эксплуатации или после капитального ремонта,
И2 - показатель старения по сроку службы (в % за 1 год) в зависимости от
интенсивности эксплуатации (см. табл.16),
Дф - фактический срок службы (в годах, с точностью до одного десятичного
знака) с начала эксплуатации или после капитального ремонта,
А2 - коэффициент корректирования износа в зависимости от природноклиматических условий (см. табл. 17),
А3 - коэффициент корректирования износа в зависимости от экологического
состояния окружающей среды (см. табл. 18),
А4 - коэффициент корректирования износа, учитывающий тип региона, в
котором эксплуатировалось АМТС (см. табл. 19).
Таблица 15.
Показатель износа (И1) для легковых автомобилей на 1000 км пробега
Класс

Мини
Малый

Импортные автомобили
обозначение габариты,
м
A
До 3,6
B
3,6-3,9

показатель
износа, %
0,50
0,40

37

Отечественные автомобили
марка
показатель
автомобиля
износа, %
ВАЗ «ОКА»
0,50
ЗАЗ и ЛуАЗ
0,45

Методическое руководство по определению стоимости автотранспортных средств с учетом естественного
износа и технического состояния на момент предъявления РД 37.009.015-98 (с Изменениями N 1, N 2, N 3)
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Продолжение таблицы 15.
Низший
средний

C

3,9-4,4

0,30

Средний
Большой
Люкс
большой
Внедорожник
и

D
E
F

4,4-4,7
Свыше 4,6
Свыше 4,6

0,28
0,26
0,24

SUV

0,26

АЗЛК
и
ИжМАШ
ВАЗ, остальные
ГАЗ

0,40

УАЗ

0,34

ВАЗ
полноприводной

0,38

0,38
0,34

Таблица 16.
Показатели старения транспортных средств в зависимости от среднегодового
пробега (И2)
% в год

Среднегодовой пробег (тыс. км/год)
до 2
2-5
5-10
10-15
15-20
20-30
30-40
40-60
60-100
Значение в 1,70 - 1,56 - 1,42 - 1,12 - 0,92 - 0,85 - 0,79 - 0,75 - 0,65 интервале
1,56
1,42
1,12
0,92
0,85
0,79
0,75
0,65
0,63
Среднее
1,63
1,49
1,27
1,00
0,89
0,82
0,77
0,70
0,64
значение

Таблица 17.
Коэффициент корректирования износа автотранспортных средств в
зависимости от природно-климатических условий (А2)
Климатическая характеристика региона
Сухой
Умеренный
Влажный
Субтропический
Тропический
Умеренно холодный
Холодный
Очень холодный

Значение коэффициента
0,90
1,00
1,05
1,12
1,20
1,05
1,12
1,20

Таблица 18.
Коэффициент корректирования износа автотранспортных средств в
зависимости от экологического состояния окружающей среды по степени
агрессивности окружающей среды (А3)
Административно-территориальные единицы

Степень агрессивности

Экологически чистые, в основном сельские Неагрессивная
районы
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Значение
коэффициента
А3
1,00

Продолжение таблицы 18.
Населенные пункты с годовым выбросом в Повышенная
атмосферу
загрязняющих
веществ
от
стационарных установок до 50 кг на одного
жителя (Ставрополь, Ростов-на-Дону, СанктПетербург, Москва, Краснодар, Калининград,
Саратов, Ульяновск, Самара и т.п.)
Населенные пункты с годовым выбросом в Высокая
атмосферу
загрязняющих
веществ
от
стационарных установок от 50 до 200 кг на
одного жителя (Новороссийск, Магадан, Абакан,
Тольятти, Соликамск, Хабаровск, Архангельск,
Южно-Сахалинск, Кемерово,
Благовещенск,
Кызыл, Бийск, Красноярск, Омск, Чита и т.п.)
Населенные пункты с годовым выбросом в Исключительно высокая
атмосферу
загрязняющих
веществ
от
стационарных установок более 200 кг на одного
жителя (Сызрань, Нижний Тагил, Липецк,
Магнитогорск,
Новочеркасск,
Новокузнецк,
Норильск и т.п.)

1,04

1,07

1,10

Таблица 19.
Коэффициент корректирования износа автотранспортных средств в
зависимости от типа региона, в котором эксплуатируется АМТС (А4)
Тип региона
Регионы с населенными пунктами до 50 тыс.
человек
Города с населением от 50 до 200 тыс. человек
Города с населением от 200 тыс. до 1 млн.
человек
Города с населением от 1 до 4 млн. человек
Мегаполисы с населением свыше 4 млн.
человек

На

основе

приведенной

Значение коэффициента А4
1,000
1,025
1,050
1,075
1,100

математической

модели

рассчитаем

коэффициент дисконтирования.
Выходные данные: ∑ кредита 1 000 000 руб.
% по кредиту – 16% в год
Кредит открыт 29.08.2012.
Срок погашения 29.08.2013
Предоставляемый в залог автомобиль марки «лексус», рыночная стоимость
2000000 руб., пробег 15000 км, возраст 2 года.
Рассчитаем проценты по кредиту.
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Пусть банк дает кредит в размере K 0 на N месяцев по ставке p % годовых.
Схема погашения кредита:
 Выплаты клиента осуществляются ежемесячно (первого числа каждого
месяца) равными частями  . Всего подразумевается N выплат.
 Проценты за кредит начисляются ежемесячно от оставшейся части
долга. После последней выплаты (с номером N ) долг банку должен
быть полностью погашен.
Пусть

S  N 

–

сумма

кредитования. Для вычисления

полученная

банком

за

весь период

S требуется знать параметр  . Чтобы его

рассчитать, обозначим через  i повышающий коэффициент за i -тый период
кредитования ( i  1,2,..., N ). Коэффициент  i зависит:
 от процентной ставки p ;
 от ni – длительности i -того интервала кредитования ( ni – количество
дней между платежами с номерами i  1 и i ;
 от того, приходится ли i -тый интервал кредитования на високосный
год;
 от

того,

по

какой

схеме

(простых

или

сложных

процентов)

осуществляется кредитование.
Схема простых процентов (не високосный период)

i  1 

ni  p
,
365  100

(7)

Где ni – количество дней между платежами с номерами i  1 и i ;

p - процентная ставка.
Схема простых процентов (високосный период)

i  1 

ni  p
,
366  100

(8)
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Где ni – количество дней между платежами с номерами i  1 и i ;

p - процентная ставка.
Схема сложных процентов (не високосный период)
ni

p  365

 i  1 
 ,
 100 

(9)

Где ni – количество дней между платежами с номерами i  1 и i ;

p - процентная ставка.
Схема сложных процентов (високосный период)
ni

p  366

 i  1 
 ,
 100 

(10)

Где ni – количество дней между платежами с номерами i  1 и i ;

p - процентная ставка.
Если Di – долг банку в момент i -го платежа, то

Di  Di 1   i   .
Подробнее:

D1  D0  1    K 01   ;
D2  D1 2     K 0  1     2    K 0  1 2    2  1 ;
n

D3  D2  2  3    K 0  1 2 3    2 3   3  1 ;
…
Di  K0  12...i   23...i  3...i  ...  i  1 ;
…
DN  K0 
1 2 ...N 23...N  3...N  ...  N 1 .
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D0  K 0 и

Поскольку DN  0 , то



K 0  1 2 N
,
 2 3 ... N   3 ... N  ...   N  1

(11)

Где K 0 сумма кредита;

 i - повышающий коэффициент за i -тый период кредитования ( i  1,2,..., N ).
Пример. Пусть кредитуется сумма 1000000 на один год по схеме
сложных процентов с годовой процентной ставкой
29.08.2012.

Срок

погашения

29.08.2013.

16%. Кредит открыт

Выплаты

производятся

по

следующему графику:
Таблица 20.
Дата

Выплаты по графику
ni
i

Номер выплаты
(i )
1

01.10.2012

32

1.013061

Високосный

2

01.11.2012

31

1.01265

Високосный

3

01.12.2012

30

1.01224

Високосный

4

01.01.2013

31

1.01265

Високосный

5

01.02.2013

31

1.012685

6

01.03.2013

28

1.011451

7

01.04.2013

31

1.012685

8

01.05.2013

30

1.012274

9

01.06.2013

31

10
11
12

01.07.2013
01.08.2013
29.08.2013

30
31
29

1.012685
1.012274
1.012685
1.011862
Составлено автором

Теперь по формуле (11) можем рассчитать сумму ежемесячного
погашения:   90267.7 . Значит, в общей сложности банку вернется сумма в
размере S  12    1083212.4 .
Составим схему погашения кредитной задолженности (см. табл. 21).
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Таблица 21.

Выплаты

Общий долг
банку

Проценты

Долг без
процентов

Дней в
прошедшем
периоде

Номер
платежа

Дата выплаты

Схема погашения кредитной задолженности

1

01.10.2012

32

1000000

13061.17

1013061.17

90267.7

2

01.11.2012

31

922793.47

11673.74

934467.21

90267.7

3

01.12.2012

30

844199.51

10332.9

854532.41

90267.7

4

01.01.2013

31

764264.71

9668.29

773933

90267.7

5

01.02.2013

31

683665.3

8672.51

692337.81

90267.7

6

01.03.2013

28

602070.11

6894.13

608964.24

90267.7

7

01.04.2013

31

518696.54

6579.83

525276.37

90267.7

8

01.05.2013

30

435008.67

5339.13

440347.8

90267.7

9

01.06.2013

31

350080.1

4440.88

354520.98

90267.7

10

01.07.2013

30

264253.28

3243.34

267496.62

90267.7

11

01.08.2013

31

177228.92

2248.21

179477.13

90267.7

12

29.08.2013

29

89209.43

1058.21

90267.64

90267.7

0

1083212.4

Ит
ого
:

365

Составлено автором

На практике формулу (11) для расчета ежемесячных платежей обычно
заменяют на приближенную. Обычно предполагают, что все периоды
кредитования имеют одинаковую протяженность, равную

1
года. Тогда, не
12

зависимо от наличия високосных периодов, коэффициенты  i

становятся

равны между собой и зависят только от схемы погашения кредита.
Схема простых процентов

i  1 

p
,
12  100

(12)

Где, p - процентная ставка.
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Схема сложных процентов
1

p 12

 i  1 
 ,
 100 
Где, p - процентная ставка.
Погрешность,

(13)

которую

даст

такое

приближение,

можно

скомпенсировать изменением платежной суммы за последний месяц.
Если  i   , то формула (1) преобразуется так:

 N 1   
K0   N
1
 1
  N 1

K

K

K0 .
0
0
N
1
   N 1  ...    1
1 N
1


1
N
Значит:
 1

K0
1   N

(14)

1

p 12

Обозначим через   1 
 – месячный коэффициент повышения в
 100 
p
схеме сложных процентов, а через m 
– месячную повышающую
12 100
долю в схеме простых процентов. Тогда формула (14) примет вид:
Схема простых процентов



m
K0 ,
1  (1  m) N

(15)

Где m - месячная повышающая доля в схеме простых процентов;

K 0 - сумма кредита;

N - месяцы.
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Схема сложных процентов



 1
K0 ,
1  N

(16)

Где  - месячный коэффициент повышения в схеме сложных процентов

K 0 - сумма кредита;

N - месяцы.
Для приведенного примера     1.012445138 . Расчет по формуле (16)
приводит к значению:   90227.25 . Новая схема погашения кредитной
задолженности имеет следующий вид (см. Приложение 8).
Таблица 22.

Выплаты

Общий долг
банку

Проценты

Долг без
процентов

Дней в
прошедшем
периоде

Дата выплаты

Номер
платежа

Схема погашения кредитной задолженности

1

01.10.2012

32

1000000

13061.17

1013061.17

90227.25

2

01.11.2012

31

922833.92

11674.26

934508.18

90227.25

3

01.12.2012

30

844280.93

10333.89

854614.82

90227.25

4

01.01.2013

31

764387.57

9669.84

774057.41

90227.25

5

01.02.2013

31

683830.16

8674.6

692504.76

90227.25

6

01.03.2013

28

602277.51

6896.5

609174.01

90227.25

7

01.04.2013

31

518946.76

6583.01

525529.77

90227.25

8

01.05.2013

30

435302.52

5342.74

440645.26

90227.25

9

01.06.2013

31

350418.01

4445.16

354863.17

90227.25

10

01.07.2013

30

264635.92

3248.04

267883.96

90227.25

11

01.08.2013

31

177656.71

2253.63

179910.34

90227.25

12

29.08.2013

29

89683.09

1063.83

90746.92

90746.92

Итого:

365

0

1083246.67
Составлено автором

Издержки ( ) составят 0,02 по одному кредиту (воспользовались
статистическими данными за прошлый месяц)
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Рыночная стоимость автомашины (S рын.ст) составила 2 000 000 руб.
Рассчитаем износ машины, для этого воспользуемся формулой для расчета
износа (см. формулу 6 и таблицы 15-19)
= (И1 x Пф + И2 x Дф) x А2 x А3 x А4, проценты,
= (0,0024 х 15 + 0,0127х 02) х 1,00 х 1,04 х 1,075 = 0,0686452
Итак,

теперь

рассчитаем

коэффициент

дисконтирования

по

рассматриваемому в качестве примера автокредиту:

К диск.=

=

= (1 000 000 + 83246,67 + (0.02 х (1 000 000 + 83246,67 ))) / (2 000 000 х (1-0,
0686452)) = 1104911,6034/1862709,6 = 0,59228 = 0,59
Коэффициент составляет 0,59 для автомашины. Таким образом,
приведенный

пример

показывает,

что

применяемый

коэффициент

дисконтирования, указанный в таблице (см. табл. 9,10,11,12) не подходит для
данного кредита и данного банка и отличается от рекомендуемых банками как
+ 0,34 пункта, так и – 0,11 пунктов. Поэтому мы рекомендуем, для каждого
конкретного

залога

использовать

нашу

формулу

для

определения

коэффициента дисконтирования.
Из

вышеизложенного можно сделать вывод, что дисконтирование

рыночной стоимости предмета залога предполагает, что при реализации
товара по залоговой стоимости, как правило, должно обеспечиваться:
1) погашение задолженности перед Банком по кредиту в полном объеме
(основной долг, проценты по кредиту, штрафные проценты);
2) уплата соответствующих налогов в случае продажи товара;
3) транспортные расходы по доставке товара на склад Банка;
4) покрытие расходов, связанных с хранением товара;
5) возмещение судебных издержек.
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На примере различных банков рассмотрены различные значения
дисконтов. Коэффициенты дисконтирования

точно не

определены, а

составляют диапазоны для каждого вида залога. Анализ действующей
практики показал, что методика выбора коэффициента сводится к выбору
дисконта сотрудником банка из утвержденных руководством данных.
Выяснили как различные значения дисконта влияют на величину залоговой
стоимости. Разработали математическую модель точного определения
дисконтируемого коэффициента для каждого вида залога.

2.3. Мониторинг залоговой стоимости в процессе
кредитования.
Значение мониторинга кредитного риска в последнее время постоянно
возрастает в связи с увеличением концентрации кредитных рисков (см.
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Диаграмма 1. Концентрация кредитных рисков по банкам (Составлено автором)
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Как показывают данные диаграммы (см. диаграмму 2), в основном
концентрация кредитных рисков наблюдается у крупных банков, причем
индекс концентрации крупных рисков продолжает расти.
30,00
29,50
29,00
28,50
28,00
27,50
27,00
26,50
26,00
25,50
25,00

% от чистых активо в

28,99

27,38

27,10

26,69

01.04.2011

01.07.2011

01.10.2011

01.01.2012

Диаграмма 2. Концентрация кредитных рисков у крупных банков (Составлено автором)

Анализ данных диаграмм говорит о недостаточно действенном
мониторинге крупных кредитных рисков, а следовательно, о недостаточной
устойчивости банковского сектора. Эти диаграммы показывают, что не только
портфели банка нуждаются в мониторинге, но и постоянный мониторинг
необходим для залогов по кредитам с высокой концентрацией кредитных
рисков.
Риск обеспечения кредита заключается в недостаточности средств,
которые могут быть получены от реализации предоставленного банку
обеспечения кредита для полного удовлетворения долговых требований к
заемщику.
Приведем классификацию рисков, непосредственно связанную с
залогом.
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Таблица 23.
Классификация залоговых рисков и методы их выявления
Внешние риски

Риск
несостоятельности
залогодателя
(если залог в виде
товаров
в
обороте).

Методы
выявления
риска
Юридическое
сопровождение
сделки.

Риск повреждения Мониторинг;
залога по вине Переоценка
залогодателя.
имущества;
Изменение
предмета залога.

Внутренние риски

Методы выявления
риска

Риск обесценения залога

Мониторинг;
Переоценка имущества;
Изменение
предмета
залога.

Риск повреждения залога

Мониторинг;
Переоценка имущества;
Изменение
предмета
залога;
Страхование.
Мониторинг;
Переоценка имущества;
Изменение
предмета
залога;
Страхование.

Риск утраты залога

Правовой риск

Мониторинг;
Юридическое
сопровождение сделки;
Повышение
квалификации
сотрудников.
Риск неправильной оценки Мониторинг;
залога
Юридическое
сопровождение сделки;
Повышение
квалификации
сотрудников.
Риск,
связанный
с Повышение
некомпетентностью
квалификации
сотрудников
кредитной сотрудников.
организации
Составлено автором

Из таблицы 23 видно, что залоговые риски можно классифицировать на
внешние и внутренние. Внешние риски непосредственно связаны с
залогодателем

(его несостоятельность с юридической точки зрения, риск

повреждения залога по его вине). Внутренние риски связаны с обесценением,
повреждением,

утратой

залога,

неправильной

оценкой

залога,

некомпетентностью сотрудников кредитной организации и правовым риском.
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Это практически все риски, которые могут произойти уже после заключения
сделки.
Остановимся подробнее на методах выявления залоговых рисков.
Юридическое
экспертизу

всех

сопровождение
предоставленных

сделки

включает

документов,

с

юридическую

целью

выявления

недобросовестности заемщика и некорректности в оформлении необходимых
документов, проверку кредитной истории клиента банка, задолженности
перед кредитными организациями и повторный залог имущества.
Переоценка имущества нужна для определения новой стоимости
имущества, после повреждения, обесценения или утраты залога.
Повышение

квалификации

сотрудников

необходимо

для

предотвращения ошибок, связанных с первоначальной оценкой залога.
Мониторинг залога — это комплекс мероприятий, направленных на
обеспечение контроля за количественными, качественными и стоимостными
характеристиками

предмета

залога,

принадлежностью,

условиями

его

а

также

хранения

и

за

его

содержания

правовой
с

целью

минимизации залоговых рисков.
Анализ практики показал, что банки не имеют классификаций
мониторинга залога и поэтому носит частичный некомплексный характер.
Предлагается следующая классификация (см. табл. 24).
Таблица 24.
Классификация мониторинга залога
Критерии

Виды мониторинга

Цель мониторинга

Информационный
Базовый
Проблемный

Ориентация мониторинга

На внешних потребителей
На внутренних потребителей
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Продолжение таблицы 24.
Объекты мониторинга

Конкретный заемщик
Кредитный портфель
Залог
СМИ;
Законодательство;
Рынки;
Отрасль;
Отчетность заемщика;
Обслуживание долга;
Деловая репутация;
Внутрибанковская отчетность;
Консультации с риэлтерскими фирмами;
Цены
предложения
на
недвижимость,
публикуемые в региональных изданиях и
средствах массовой информации;
Сведения о покупке и продаже недвижимости в
Интернете;
Средства массовой информации (интернет
ресурс http://market.yandex.ru; газета «Из рук в
руки» и подобные издания);
Специализированные издания.

Источник информации

Методы мониторинга

Методы определения финансового состояния:
а) динамический;
б) сравнение
Стандартные
Нестандартные

Процедуры

Составлено автором

Каждый банк должен иметь документ по мониторингу залога, т.е.
«Положение по мониторингу».
Банку России необходимо разработать единый документ с общими
правилами и рекомендациями по организации методов мониторинга по
различным видам залога.
Из вышеуказанной таблицы, одним из наиболее действенных методов
выявления залогового риска является мониторинг заложенного имущества.
Основной

целью

мониторинга

залога

является

определение

соответствия параметров залогового имущества, условий его содержания и
эксплуатации тем требованиям, которые указаны в договоре о залоге.
Основополагающей

задачей

мониторинга

залогового

имущества

является своевременное выявление каких-либо фактов или предпосылок
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снижения количественных и качественных параметров этого имущества, а
также иных нарушений условий договора о залоге, с целью формирования
комплекса мероприятий по защите интересов банка в области залогового
обеспечения

кредита.

Особый интерес

представляют нарушения

при

регистрации первоначальным залогодержателем предыдущего кредитора.
Распространенная проблема – если кредит на приобретение строящегося
объекта уступлен (на этапе строительства), ипотека, в силу закона после
завершения строительства объекта и оформления его в собственность, должна
быть установлена в пользу залогодержателя - нового кредитора. Если заемщик
не уведомлен о передаче прав по кредиту, либо не предоставляет
дополнительных документов, ФРС ошибочно регистрирует первоначальным
залогодержателем первого кредитора.
При предоставлении документов, подтверждающих уступку прав (в
частности, в порядке исправления технических ошибок), ФРС не меняет
записи об ипотеке, поскольку полагает, что формально регистрация была
оформлена корректно. Более того, требует предоставления отметки о передаче
прав

новому

владельцу

залогодержателем

закладной.

ошибочно

Таким

образом,

регистрируется

первоначальным

ненадлежащее

лицо.

Предлагается в процессе мониторинга банку распространить порядок
исправления технической ошибки на случай не предоставления заявителем
каких-либо документов, а также установить данный порядок в документах
Федеральной регистрационной службы.
Из

вышеизложенного

вытекают

цели

мониторинга.

Целью

периодического мониторинга залогового обеспечения является:
- проверка состояния имущества, его содержания;
- проверка эксплуатации и фактического наличия имущества в месте его
постоянного нахождения;
- подтверждение прав собственности банка-залогодателя на предмет залога;
- контроль соответствия стоимости имущества текущей рыночной стоимости;
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- анализ достаточности залогового имущества в плане обеспечения текущей
задолженности с учетом информации об имеющихся обременениях третьих
лиц в отношении предмета залога.
Комплекс регулярных мониторинговых мероприятий, основной задачей
которого является предотвращение снижения количественных и качественных
характеристик обеспечения, позволяет значительно снизить риск обесценения
залога.
Организация мониторинга проводится на плановой основе. План
составляется на основании данных кредитного портфеля и содержит
следующую информацию: наименование организации-залогодателя, номер
договора залога, установленную периодичность мониторинга, планируемые и
фактические даты проверок.
Мониторинг залога может осуществляться в виде: проверок документов,
полученных по запросу банка и проверок состояния залога с выездом на место
сотрудника

банка.

Как показал

анализ

проведения

соответствующих

проверок– периодичность проверок более менее одинакова (см. Приложение
9).
Во всех трех банках обязателен мониторинг заложенного имущества. В
банке Х процесс мониторинга разделен на документарный и выездной, что
позволяетт значительно снизить риск обесценения залогового обеспечения.
Периодичность

мониторинга по разным видам обеспечения совпадает у

банков Х и Y.
С нашей точки зрения процесс мониторинга должен включать в себя как
документарный, так и выездной. Любое заложенное имущество обязательно
осматривается лично сотрудником банка.

Это способствует быстрому

выявлению каких-либо фактов или предпосылок снижения количественных и
качественных параметров заложенного имущества.
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На основе анализа организации мониторинга в московских банках,
рекомендуем

следующую

дифференциацию

стандартов

периодичности

проведения проверок в разрезе видов обеспечения.
Таблица 25.
Периодичность мониторинга в разрезе видов обеспечения
Вид обеспечения

Вид проверки

Недвижимость

Периодичность

Документарная
Выездная
Транспорт:
Документарная
Автотранспорт
(включая Выездная
передвижную спецтехнику)
Документарная
Железнодорожный
Выездная
Документарная
Воздушный
Выездная
Документарная
Морской
Выездная
Документарная
Речной
Выездная
Документарная
Оборудование:
Выездная
Неустановленное

Не реже 1 раза в 3 месяца
Не реже 1 раза в 6 месяцев
Не реже 1 раза в месяц
Не реже 1 раза в месяц

Документарная
Выездная
Ценные бумаги
Документарная
Аффинированные
слитки Документарная
драгоценных металлов (в
закладе)
Товары в обороте, сырье и Документарная
материалы,
готовая Выездная
продукция, животные на
выращивании и откорме, в
т.ч.
залог
складских
свидетельств
Залог прав (требований)
Документарная
Выездная

Не реже 1 раза в месяц
Не реже 1 раза в 3 месяца
Не реже 1 раза в месяц
Не реже 1 раза в месяц

Установленное

Не реже 1 раза в месяц
Не реже 1 раза в 3 месяца
Не реже 1 раза в 3 месяца
Не реже 1 раза в 6 месяцев
Не реже 1 раза в 3 месяца
Не реже 1 раза в 6 месяцев
Не реже 1 раза в 3 месяца
Не реже 1 раза в 6 месяцев
Не реже 1 раза в месяц
Не реже 1 раза в 3 месяца

Не реже 1 раза в месяц
Не реже 1 раза в 3 месяца

Не реже 1 раза в 3 месяца
Не реже 1 раза в 6 месяцев
Составлено автором

Эти стандарты сочетают общие требования мониторинга ко всем видам
оцениваемого

имущества.

Ежемесячно

руководитель

залогового

подразделения предоставляет лицу, утверждающему план мониторинга, отчет
о выполнении плана за предшествующий месяц с указанием причин
невыполнения мероприятий и предложениями по их выполнению в
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следующем плановом периоде. Основанием для внесения информации в отчет
о выполнении плана мониторинга является оформленный акт проверки
состояния залога.
При определенных обстоятельствах по инициативе залогового или
кредитного подразделений банка может быть проведен внеплановый
мониторинг. Причиной такой внеплановой проверки может служить как
просрочка уплаты заемщиком суммы начисленных платежей (процентов и или
основного долга) (не имеющей в своей основе технического характера), так и
внезапное изменение состава, структуры и количества предметов залога.
Результаты мониторинга оформляются актом проверки по форме,
утвержденной в залоговом подразделении банка. Положительный вывод о
достаточности залогового покрытия обеспечиваемых обязательств может
быть сделан только с учетом комплексного анализа всех составляющих
процедуру мониторинга аспектов. В случае выявления нарушений условий
договора о залоге данный факт отражается в акте. При наличии возражений
залогодателя, по выявленным нарушениям, все замечания и возражения
заносятся в акт.
Нами рассмотрены два типовых акта проверок заложенного имущества.
Акты

не

закреплены

законодательно,

поэтому

они

составляются

сотрудниками залогового подразделения банка. В этих актах отсутствовала
такая необходимая информация, как основание проведения проверки,
категория финансового положения должника, перечень замечаний и т.д.
Проанализировав недостатки типовых актов проверок, считаем необходимым
дополнить их следующей информацией:
1. название и номер документа, дата и место его составления;
2. основание проведения проверки: плановая проверка в связи с
действием

обеспечительного

договора

(с

указанием

номера

и даты

обеспечительного договора); первичная проверка в связи с рассмотрением
вопроса о принятии имущества в обеспечение; внеочередная проверка,
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связанная с получением негативной информации (с указанием содержания
данной информации и пути ее получения);
3. перечень предметов залога, оформленных в залог (предлагаемых в
залог) в соответствии с договором залога (заявкой на кредитование), с
указанием периодичности проведения проверок данного предмета залога и с
учетом категории финансового положения должника, а также с указанием
места нахождения каждого предмета залога и даты предыдущей проверки;
4. отметка о проведенном физическом осмотре предметов залога,
указанных в перечне с кратким описанием данного осмотра (перечень
замечаний, не предоставлено для проверки, и т.д.), а также перечислением
реквизитов документов, подтверждающих право собственности залогодателя
на проверяемые предметы залога (для выездной проверки);
5. в случае необходимости (для товаров в обороте, сырья и материалов,
готовой продукции, животных на выращивании и откорме), указывается,
ведется или нет книга залогов;
6. указание балансовой и рыночной стоимости осмотренных предметов
залога (каждого в отдельности), а также залоговой стоимости предметов
залога на основании действующего договора залога (общей суммой);
7. расчет залоговой стоимости обеспечения по результатам проверки;
8. выводы о ликвидности и достаточности оцениваемого залога для
обеспечения обязательств должника;
9. подписи всех сотрудников, осуществлявших проверку, с указанием их
должностей, фамилий и инициалов;
10. отметка об ознакомлении руководителя и главного бухгалтера
предприятия-залогодателя (или иного уполномоченного представителя) с
актом проверки, заверенная его подписью и печатью, а также комментарии
руководителя предприятия-залогодателя;
11. отметка об ознакомлении с результатами проверки управляющего
филиала, либо его заместителя, курирующего кредитную работу филиала (в
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части кредитования юридических лиц) на акте проверки в виде подписи
управляющего (заместителя управляющего), заверенной печатью филиала, а
также комментарии в случае несогласия управляющего (заместителя
управляющего) с информацией, приведенной в акте проверки.
Оформленный и подписанный акт проверки предоставляется на
рассмотрение управляющему филиала (либо заместителю управляющего
филиала, курирующему вопросы кредитования юридических лиц или
заместителю управляющего филиала, курирующему вопросы кредитования
физических лиц) не позднее, чем на второй рабочий день после проведения
проверки (или в день получения, если ее проводит другой филиал), после чего
акт проверки хранится в соответствующем досье должника.
В соответствии с нашими рекомендациями подготовлено два акта
проверки на автотранспорт и недвижимость, которые соответствуют всем
необходимым требованиям (см. Приложение 10, 11).
При мониторинге имущества иногда приглашают специализированные
фирмы. Способ проведения мониторинга определяется залогодержателем в
зависимости от вида проверяемого имущества. В типовом случае это:
1. выезд агента к залогодателю;
2.

проверка

наличия

и

фактического

месторасположения

залогового

имущества;
3. проверка целостности, соответствия регистрационным данным;
4. проверка соответствия техническим характеристикам, сроков прохождения
освидетельствования, техосмотров и пр., наличия действующих страховых
полисов;
5. фото- видео съемка объекта мониторинга;
6. подготовка акта проверки и предоставление его клиенту вместе с
полученными материалами;
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7. возможен сбор другой информации, специфичной для разных видов
залогового имущества, необходимой залогодержателю для уверенности в
целостности и сохранности его залогового обеспечения.
Стоимость таких услуг по мониторингу одного объекта залогового
имущества складывается из почасовой стоимости оплаты труда агента,
транспортных затрат на прибытие к месту мониторинга и обратно, а также
общехозяйственных

затрат.

Если

по

одному

фактическому

адресу

располагается более одного подлежащего мониторингу объекта залогового
имущества,

то

стоимость

услуги

мониторинга

подобных

объектов

уменьшается в соответствие с количеством.
Окончательная стоимость услуг по мониторингу рассчитывается
индивидуально и зависит от типа залогового имущества, количества объектов,
подлежащих проверке и периодичности мониторинга.
Дополнительные скидки от стоимости услуг предоставляются при
наличии следующих условий:
- оплата проведения мониторинга на срок один год и более;
- заказ на проведение мониторинга более чем 40 объектов в одном
территориальном образовании (город, район, область).
Минимальная стоимость услуги по мониторингу одного объекта
заложенного имущества составляет не менее 10 000 рублей.
Исходя из этого, разработаны для сотрудников банка 2 методики для
мониторинга залога, представленные в таблицах 26, 27 «Мониторинг
транспортного средства» и «Мониторинг недвижимости (квартир)». В них
включены

все

основные

характеристики,

влияющие

на

стоимость

транспортного средства и жилого помещения. Еще одним положительным
качеством данных методик для сотрудников кредитных организаций является
легкость в их применении и весьма небольшие затраты по времени.
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Таблица 26.
Мониторинг транспортного средства
Характеристики транспортного средства
1

Сведения о собственнике

2

Марка транспорта

3

Модель транспорта

4

Тип транспорта

5

VIN номер

6

Государственный регистрационный номер

7

Инвентарный номер

8

Место сборки

9

Уникальность транспортного средства

10

Комплектация (базовая / доп. оборудование)

11

Пробег, тыс. км.

12

Цвет кузова

13

Цвет салона

14

Комплектация (базовая / доп. оборудование)
Техническое состояние транспорта
Проводились ли текущие ремонты (ТО) транспортного
средства? (периодичность текущих ремонтов)
Проводились ли капитальные ремонты транспортного средства
(указать количество, даты проведения ремонтов, какие детали,
агрегаты подвергались ремонту)
Проводилась ли замена каких-либо агрегатов? (указать даты и
агрегаты, подлежащие замене)
Каков режим и условия эксплуатации транспортного средства?
Общее техническое состояние транспортного средства
- очень хорошее;
- хорошее;
- удовлетворительное;
- условно пригодное;
неудовлетворительное;
негодное
к
применению.
Видимые повреждения кузова (сколы, вмятины, царапины)
Рыночная стоимость залога
Залоговая стоимость
Составлено автором

15
16

17
18
19

20
21
22

- наименование;
- банковские
реквизиты;
- ИНН;
- ОГРН;
- адрес;
- должность;
- ФИО руководителя.
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Таблица 27.
Мониторинг недвижимости (квартира)
1

2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27

Общие сведения об объекте
- город;
- район города;
- улица;
- номер дома;
- номер квартиры.
Сведения о собственнике
Оцениваемые права
Наличие полного комплекта
Да
правоустанавливающих документов
Нет
Что отсутствует
Наличие обременения (в виде
Да
долгосрочного договора аренды и т.п.)
Нет
Тип здания
Год постройки
Особенности конструкции
- Наличие отдельного входа;
- Дополнительный этаж.
Организованная стоянка личного
автотранспорта или подземный гараж
Материал наружных стен
Материал перекрытий
Состояние здания (субъективная оценка)
Техническое обеспечение здания
Лифт, мусоропровод,
централизованное горячее и холодное
водоснабжение, электроснабжение,
канализация
Количество этажей в здании
Состояние подъезда (субъективная
оценка)
Дополнительная существенная
Снос или реконструкция дома с
информация
отселением не предполагается
Характеристика объекта оценки
Этаж расположения
Площадь, кв. м: общая / жилая
Кол-во комнат, их площадь, кв. м
Площадь кухни, кв. м
Санузел
Совмещенный/не совмещенный
Высота потолков, м
Вспомогательные и подсобные
помещения
Лоджия (балкон)
Вид из окон
Слаботочное обеспечение
Телефон
ТВ-антенна
Интернет
Подключение объекта к системам
электроснабжения, газоснабжению,
холодному и горячему водоснабжению и
канализации
Адрес объекта
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Продолжение таблицы 27.
28

Дополнительные системы безопасности

29
30
31

Необходимость капитального ремонта
Необходимость замены коммуникаций
Состояние объекта (субъективная
оценка)
Видимые дефекты внутренней отделки
Данные о перепланировке

32
33

Металлическая дверь в подъезде
Видео/домофон в подъезде
Металлическая дверь на входе в
квартиру
Квартира оборудована сигнализацией

Не производилась.
Стандартная типовая планировка
34
Дополнительная существенная
Плита на кухне: газ/электричество
информация
Духовой шкаф: газ/электричество
Варочная панель: газ/электричество
Окна: пластик/дерево
Характеристика внутренней отделки объекта оценки
К Полы:
К Полы:
К Полы:
К Полы:
о паркет/ламинат
о паркет/ламинат
о паркет/ламинат
о паркет/ламинат
Стены:
обои/покраска
Стены:
обои/покраска
Стены:
м
м
м
м Стены:
Потолок:
Потолок:
обои/покраска
н
н
н
н обои/покраска
побелка/натяжной
побелка/натяжной
Потолок:
Потолок:
а
а
а
а
потолок
потолок
побелка/натяжной
побелка/натяжной
т Дверь:
т Дверь:
т потолок
т потолок
а деревянная/пластик
а деревянная/пластик
а Дверь:
а Дверь:
Окно:

пластиковый

1 стеклопакет/дерево

Окно:

пластиковый

2 стеклопакет/дерево

деревянная/пластик
стеклопакет/дерево

Кухня

Санузел 1

Полы: плитка
Стены: плитка
Потолок:
покраска/плитка/на
тяжной потолок
Дверь:
деревянная/пластик
овая
Коридор

Дополнительное помещение

деревянная/пластик
пластиковый
стеклопакет/дерево

3 Окно: пластиковый 4 Окно:

Полы: паркет/ламинат/плитка/линолеум
Стены: плитка/обои/покраска
Потолок: побелка/натяжной потолок
Дверь: деревянная/пластик
Окно: пластиковый стеклопакет/дерево
Санузел 2
Полы: плитка
Стены: плитка
Потолок:
покраска/плитка/натяжной
потолок
Дверь:
деревянная/пластиковая
Полы: плитка/паркет/ламинат
Стены: обои/покраска
Потолок: побелка/натяжной потолок
Полы: плитка/паркет/ламинат
Стены: обои/покраска
Потолок: побелка/натяжной потолок
Дверь: деревянная/пластиковая
Составлено автором
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Разработанные методики помогут качественно и легко провести
мониторинг залога, экономя время у сотрудников банка при проведении
данной процедуры. Наиважнейшее их отличие –

структурированность и

наглядность.
Обобщив

вышеизложенное,

можно сделать вывод о том, что

регулярный мониторинг залогового имущества позволит оптимизировать
банковские операции с залогом, снизить риск обеспечения кредита, повысить
качество кредитного портфеля банка, улучшить его финансовое состояние и
надежность, но при условии, что у кредитного учреждения будет грамотная
методика для оценки объектов залога.
На примере различных банков проанализирована периодичность
проведения проверок, выявлены достоинства и недостатки и предложена
таблица периодичности мониторинга.
Проанализированы типовые акты проверок заложенного имущества и в
соответствии с нашими рекомендациями подготовлены два акта проверок (для
автотранспорта и недвижимости).
Разработаны две методики для мониторинга залога, в которых учтены
все основные характеристики, влияющие на стоимость транспортного
средства и жилого помещения.
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Глава 3. Совершенствование залогового механизма в современных
условиях.
3.1. Развитие управления залоговым обеспечением при
кредитовании.
Оценку жилой недвижимости кредитные организации чаще всего
производят с помощью сравнительного подхода, который основывается на
информации о недавних сделках с аналогичными объектами. Таким образом,
оцениваемая недвижимость сравнивается с аналогами.
Технология оценки объекта по ипотечному жилищному кредитованию
(в качестве примера используем загородное жилье) должна производиться
следующим образом. Произведем оценку малоэтажного жилого комплекса,
именуемого «таун-хаус». Общая площадь 120 кв.м., состоит из 6 комнат, 3
спален, ванной комнаты, душевой, законченного подвала. Гараж на дату
оценки отсутствует. Площадь участка – 1000 кв.м.
Отметим, что банки при осуществлении оценки рыночной стоимости
недвижимости при ипотечном жилищном кредитовании, к сожалению, не
производят

корректировок. На нашем примере покажем, как более точно

произвести оценку недвижимости с помощью этого метода. Для анализа
используем данные о продаже пяти сравниваемых объектов в одном и том же
районе (см. табл. 28).
Таблица 28.
Анализ цен 5 объектов недвижимости
Наименование

Объект №1

Цена продажи

65000

Право
собственности

полное

Объект №2

Объект №3

Объект №4

78000

56000

70000

54000

полное

полное

полное

полное
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Объект №5

Продолжение таблицы 28.
Условия
финансирования

нерыночные,
цена
завышена на
3000
рыночные

нерыночные,
рыночные
цена
завышена на
8000
рыночные
рыночные

рыночные

рыночные

рыночные

рыночные

Условия
рынка 2 недели
(время)
Площадь дома
120 кв.м.

6 недель

1 год

1 год

1 год

145 кв.м.

120 кв.м.

145 кв.м.

120 кв.м.

Площадь участка

10000 кв.м

12000 кв.м

10000 кв.м

12000 кв.м

10000 кв.м

Кол-во комнат

6

7

6

7

6

Кол-во спален

3

3

3

3

3

Ванна

1

1

1

1

1

Душ

1

1

1

1

1

Подвал

не закончен

не закончен

не закончен

закончен

Гараж

есть

есть

не
закончен
есть

есть

нет

Условия продажи

Составлено автором

У всех объектов рыночные

условия продажи.

Корректировка на

условия продажи не требуется. Проанализировав исходные данные, объекты
отличаются от оцениваемого условиями финансирования, временем продажи
и физическими характеристиками.
Величина корректировки на условия финансирования, на наш взгляд,
должна определяться сравнением цены продажи объектов с рыночным и
нерыночным

финансированием.

При

этом

платежи

по

кредиту

дисконтируются при рыночной процентной ставке. В приведенном примере
величины корректировок определены в размере 3000 для объекта №1 и 8000
для объекта №2.
Для корректировки на условия рынка (время продажи) необходимо
выделить объекты, отличающиеся только этим элементом. Объекты №1 и №3
отличаются только условиями финансирования и временем продажи.
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Скорректировав цену продажи объекта №1 на условия финансирования
(65000-3000=62000), можно определить корректировку на время продажи:
( 62000 – 56000) /56000 = 6000 /56000 = 0,107
0,107*100 = 10%, т.е. за год цены на рынке вырастут на 10%.
Таким образом, все сравниваемые объекты будут приведены в
одинаковые условия по финансированию и времени продажи, что создаст
единую базу для проведения корректировок на остальные элементы
сравнения.
Различия в размерах представлены разным количеством комнат,
площадью

дома

и

участка.

Причём,

участку

площадью

12000кв.м.

соответствует дом площадью 145кв.м. с 7 комнатами, а участку площадью
10000кв.м. соответствует дом площадью 120кв.м. с 6 комнатами. Произведем
необходимую корректировку (на размер из сравнения объектов №1 и №2),
которая будет иметь следующий вид:
(78000-8000) – 62000=70000 – 62000 = 8000
Корректировка на наличие гаража выводится из сравнения объектов №3 и
№5: 61600 – 59400 = 2200 (см. в табл. 29 скорректированные цены)
Корректировка на законченный подвал определяется из сравнения объектов
№2 и №4: 77000 – 70000 = 7000 (см. в табл. 29 скорректированные цены)
После выполнения всех корректировок заносим их в следующую таблицу (см.
табл. 29).

Таблица 29.
Откорректированные результаты стоимости объектов

Наименование

Объект №1

Объект №2

Цена продажи
Передача права
собственности
Корректировка
права
собственности
Условия
финансирования
Корректировка
на
условия
финансирования

65000
полное

78000
полное

56000
полное

70000
полное

54000
полное

65000

78000

56000

70000

54000

не рыночные не рыночные

не рыночные

не рыночные

рыночные

- 3000

0

0

0

- 8000
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Объект №3

Объект №4

Объект№5

Продолжение таблицы 29.
Скорректирован
ная цена
Условия сделки
Корректировка
на
условиях
сделки
Скорректирован
ная
цена
в
условиях рынка
Корректировка
на
условиях
рынка
Скорректирован
ная цена

62000

70000

56000

70000

54000

Коммерч-ие
0

Коммерч-ие
0

Коммерч-ие
0

Коммерч-ие
0

Коммерч-ие
0

2 недели

6недель

1 год

1 год

1 год

+10 %

+10 %

+10 %

+10 %

+10 %

62000

70000

Местоположени
е
Размер
Корректировка
на размер

аналогичное

аналогичное

56000*0,1=56
00
56000+5600=
61600
аналогичное

70000*0,01=7
000
70000+7000=
77000
аналогичное

54000*0,1=54
00
54000+5400=
59400
аналогичное

120кв.м.
0

145кв.м.
- 8000

120кв.м.
0

145кв.м.
- 8000

120кв.м.
0

Гараж
Корректировка
на
наличие
гаража
Законченный
подвал
Корректировка
на подвал
Скорректирован
ная цена

есть
- 2200

есть
- 2200

есть
- 2200

есть
- 2200

нет
0

нет

нет

нет

да

нет

+ 7000

+ 7000

+ 7000

0

+ 7000

66800 = 70000
-80002200+7000
- 11200 =
66800 -78000
14

66400
=
616002200+7000
10400 = 64000
- 56000
19

66800
= 66400
=
77000-800059400+7000
2200
3200
= 12400
=
66800 - 70000 66400 - 54000
5
23
Составлено автором

66800
=
620002200+7000
Общая
чистая 1800 = 66800
коррекция
- 65000
То же в %
3

Как видно из таблицы 29 для каждого объекта сравнения получена
скорректированная цена. На следующем этапе необходимо, на основании
скорректированных цен продаж, вывести значение рыночной стоимости
объекта.
На наш взгляд, обоснование вывода единого показателя рыночной
стоимости заключается в придании каждому члену ряда скорректированных
цен продаж весового коэффициента, учитывая степень отличия объектов
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сравнения от объектов оценки. При этом необходимо принимать во внимание
диапазон разброса цен продаж, общий процент корректировок, взятых по
абсолютной величине, общий процент корректировок, определённый как
разница между положительными и отрицательными корректировками, а также
любые другие данные.
В данном примере имеем практически очень узкий диапазон цен
продажи – от 66400 до 66800. Однако, продажной цене с меньшими
корректировками присвоен больший удельный вес – для объекта №5
количество

корректировок - 2.

Кроме

того,

сумма

общей валовой

корректировки для объекта №5 почти наименьшая. Поэтому в качестве
рыночной стоимости объекта сравнения принята цена продажи объекта №5 –
66400.
Следующим примером предлагаем рассмотреть оценку вторичного
жилья с помощью метода корректировок (1-комнатной квартиры в г. Москва,
по адресу ул. Тульская, д. 20, кв. 100, Южный административный округ).
Общие сведения об объекте оценки, его характеристике, здании в
котором он находится и внутренней отделке приведены в таблицах 30-34.

Таблица 30.
Общие сведения об объекте
Объект оценки
Адрес
Собственник объекта
Оцениваемые права
Цель оценки
Назначение оценки
Официальный курс валюты
Используемые стандарты оценки

Жилое помещение (квартира)
ул. Тульская, д. 20, кв. 100
Кривова Серафима Андреевна
Полное право собственности
Определение рыночной стоимости
Обеспечение по ипотечному кредиту
30,511 руб./долл. США
Стандарты оценки, утвержденные Постановлением
Правительства РФ № 519 от 06.07.2001 г.
Составлено автором
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Таблица 31.
Общая характеристика здания
Показатель
Тип здания
Год постройки
Материал наружных стен
Материал перекрытий
Состояние здания (субъективная
оценка)
Техническое обеспечение здания
Организованная стоянка личного а/т
или подземный гараж
Количество этажей в здании
Состояние подъезда (субъективная
оценка)
Дополнительная существенная
информация

Описание или характеристика показателя
Многоквартирный многоподъездный панельный дом
1982
Ж/б панель
Ж/б
Хорошее
Лифт, мусоропровод, централизованное горячее и
холодное водоснабжение, электроснабжение, канализация
нет
9
Удовлетворительное
Снос или реконструкция дома с отселением не
предполагается
Составлено автором

Таблица 32.
Характеристика объекта оценки
Показатель
Этаж расположения
Площадь, кв. м: общая / жилая
Кол-во комнат, их площадь, кв. м
Площадь кухни, кв. м
Санузел
Высота потолков, м
Вспомогательные и подсобные
помещения
Лоджия (балкон)
Вид из окон
Слаботочное обеспечение

Дополнительные системы
безопасности
Состояние объекта (субъективная
оценка)
Видимые дефекты внутренней
отделки
Данные о перепланировке
Дополнительная существенная
информация

Описание или характеристика показателя
4
32 / 19
1 комната, 19 кв.м.
7
совмещенный
2,5
нет
есть
окна выходят во двор
Телефон
ТВ-антенна
Интернет
Металлическая дверь в подъезде
Домофон в подъезде
Металлическая дверь на входе в квартиру
Хорошее
нет
Не производилась.
Стандартная типовая планировка
Плита на кухне – электрическая.
Окна – пластиковые стеклопакеты
Составлено автором
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Таблица 33.
Описание внутренней отделки объекта оценки
Показатель
Комната

Описание или характеристика показателя
Полы – паркет
Стены – обои
Потолок – побелка
Дверь – деревянная
Окно – пластиковый стеклопакет
Полы – линолеум
Стены – плитка + обои
Потолок – побелка
Дверь – деревянная
Окно – пластиковый стеклопакет
Полы – плитка
Стены – плитка
Потолок – покраска
Дверь – деревянная
Полы – линолеум
Стены – обои
Потолок – побелка
Составлено автором

Кухня

Санузел

Коридор

Необходимо провести анализ внешней среды объекта, который
заключается

в

характеристике

месторасположения

и

рынка

жилой

недвижимости. Такие данные позволят оценить как общее положение на
рынке жилой недвижимости в г. Москва, так и сравнить с имеющимися
предложениями по продаже 1-комнатных квартир (см. табл. 34).

Таблица 34.
Характеристика местоположения объекта оценки
Показатель
Округ, микрорайон
Преобладающая застройка
микрорайона
Транспортная доступность
Обеспеченность общественным
транспортом (субъективная
оценка)
Объекты социальной
инфраструктуры микрорайона в
пределах пешей доступности
(менее 1 км).

Описание или характеристика показателя
Многоэтажные, многоподъездные дома, типовая застройка
10 мин. пешком от ст. м. «Тульская»
Хорошая

Супермаркеты и торговые центры, 2 школы в 3 мин.
ходьбы, 2 д/сада, аптеки, спорткомплексы, кинотеатры,
кафе, рестораны и театры
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Продолжение таблицы 34.
Обеспеченность объектами
социальной инфраструктуры
(субъективная оценка)
Объекты промышленной
инфраструктуры микрорайона
Объекты транспортной
инфраструктуры микрорайона
Состояние прилегающей
территории (субъективная оценка)

Хорошая. Район с развитой инфраструктурой

Не обнаружены
Шоссе, метро, маршруты общественного транспорта
Удовлетворительное
Составлено автором

Для правильного определения стоимости залога необходимо постоянно
отслеживать состояние рынка недвижимости. В приложении приведем
статистику рынка жилой недвижимости г. Москвы (см. Приложение 12.
Статистика

жилой

недвижимости

г.

Москвы).

Обзор

рынка

жилой

недвижимости необходимо проводить регулярно. Рынок недвижимости
неоднороден, он состоит из различных сегментов (первичное жилье,
вторичное жилье, загородное жилье и т.д.). Такая информация поможет
сотруднику банка сориентироваться в той или иной ситуации на рынке
недвижимости (цены на недвижимость, динамика стоимости жилья) и принять
правильное

решение

относительно

оценки

недвижимого

имущества,

предлагаемого в залог.
Многие кредитные учреждения неправильно используют и выбирают
метод оценки недвижимости. Оценку проводят только по рыночной цене, хотя
необходимо использовать сравнительный подход, который в силу хорошо
развитой системы информационного обеспечения даст наиболее объективные
результаты.
Основой применения данного подхода является тот факт, что стоимость
объекта оценки непосредственно связана с ценой продажи аналогичных
объектов. Каждая сопоставимая продажа сравнивается с объектом оценки. В
цену

сопоставимой

продажи

вносятся

существенные различия между ними.
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корректировки,

отражающие

Рассмотрим 4 варианта аналога объекта оценки. Все они соответствуют
местоположению, основным экономическим, материальным, техническим и
другим характеристикам с объектом оценки. Данные об аналогах были
проанализированы и сведены в таблицу 35.
Таблица 35.
Аналоги объекта оценки
Характеристики
Назначение

Цена предложения, $
Общая площадь, кв.м.
Жилая площадь, кв.м
Площадь кухни, кв.м.
Цена, $/кв.м.
Дата предложения
Имущественное право

Условия
финансирования
Торг при покупке

Объект
оценки
1-но
комнатная
квартира
148 630
32
19
7
4 531
23.09.12
В
собственност
и

Аналог №1

Аналог №2

Аналог №3

Аналог №4

1-но
комнатная
квартира
153 640
32
18
7
4 742
18.09.12
В
собственност
и

1-но
комнатная
квартира
145 960
32
18
7
4 533
01.10.12
В
собственност
и

1-но
комнатная
квартира
159 833
32,8
19
7
4 873
26.09.12
В
собственност
и

1-но
комнатная
квартира
144 402
33
18
6,6
4 376
19.09.12
В
собственнос
ти

Рыночные

Рыночные

Рыночные

Рыночные

Рыночные

Допускается в
пределах
1,5%
ЮАО
Тульская
10 мин.
пешком
Тульская,
д.25
Тульская
Хорошее
7
9
Панель
Совмещенны
й
Лоджия
Окна во двор

Допускается в
пределах
1,5%
ЮАО
Тульская
10 мин.
пешком
Духовской
пер. д.6

Допускается в
пределах
1,5%
ЮАО
Тульская
5 мин.
пешком
Рощинский
проезд д.17

Допускается
в пределах
1,5%
ЮАО
Тульская
7 мин.
пешком
Рощинский
проезд д. 10

Тульская

Тульская

Тульская

Хорошее
8
9
Панель
Совмещенны
й
Лоджия
Окна во двор

Хорошее
6
9
Панель
Совмещенны
й
Лоджия
Окна во двор

Допускается в
пределах
1,5%
Местоположение
ЮАО
(район), ст. метро
Тульская
Удаленность от станции 10 мин.
метро
пешком
Улица
Тульская,
д.20
Станция метро
Тульская
Общее состояние
Хорошее
Этаж
4
Этажность дома
9
Материал стен дома
Панель
Планировка сан. узла
Совмещенны
й
Балкон/лоджия
Лоджия
Экологическая
Окна во двор
обстановка
Коммуникации
Отопление,
канализация,
горячее
водоснабжени
е,
электроснабж
ение

Хорошее
9
12
Панель
Совмещенн
ый
Лоджия
Окна во
двор
Отопление,
Отопление,
Отопление,
Отопление,
канализация, канализация, канализация, канализация
горячее
горячее
горячее
, горячее
водоснабжени водоснабжени водоснабжени водоснабже
е,
е,
е,
ние,
электроснабж электроснабж электроснабж электроснаб
ение
ение
ение
жение
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Продолжение таблицы 35.
Телефон
Мусоропровод/лифт

Есть
Есть/Есть

Есть
Есть/Есть

Есть
Есть/Есть

Есть
Есть
Есть/Есть
Есть/Есть
Составлено автором

В ходе анализа к ценам аналогов были внесены корректировки на
различия,

существующие

между

аналогами

и

объектом

оценки.

Отрицательная корректировка вносится в случае, если по данному показателю
аналог превосходит объект оценки, а положительная – если по данному
показателю аналог ему уступает.
Величина корректировки определялась экспертным путем или на
основании весовой доли элемента сравнения в общей стоимости квартиры.
Были учтены следующие виды корректировок:
- дата предложения;
- право собственности;
- условие финансирования;
- условия продажи (торг);
- удаленность от метро;
- общая площадь;
- состояние и уровень отделки квартиры;
- тип дома;
- этаж расположения квартиры;
- площадь кухни;
- санузел;
- наличие балкона/лоджии;
- наличие телефона;
- мусоропровод, лифт;
- отопление, канализация, горячее водоснабжение, электроснабжение.
Анализируя текущую ситуацию на рынке недвижимости, были внесены
следующие корректировки.
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Дата предложения. Цены на жилую недвижимость подвержены
значительным изменениям с течением времени в зависимости от динамично
меняющейся рыночной конъюнктуры, на которую оказывают влияние
множество различных факторов. Объект оценки и рассматриваемые аналоги
были выставлены на продажу в мае 2012г., корректировка не предусмотрена.
Право собственности. Стоимость жилой недвижимости в достаточной
мере зависит от полноты прав собственности у продавца. Объект оценки и
рассматриваемые аналоги находятся в собственности, без ограничений прав,
корректировка не потребовалась.
Условие финансирования. Объект оценки и рассматриваемые нами
аналоги

имеют

рыночные

условия

финансирования,

следовательно

корректировка не требуется.
Условия продажи (торг). Реальные сделки по купле-продаже объектов
жилой недвижимости несколько отличаются от цен предложения, т.к. цена
оферты, как правило, изначально несколько завышена на так называемый
«торг». Кроме того, в эту цену могут быть «заложены» комиссионные
риэлторов. Однако, в ряде случаев, цена оферты и цена сделки могут
совпадать. Таким образом, средняя величина данной корректировки может
колебаться в пределах от 0,5 до 5 процентов от цены предложения (публичной
оферты). В данном случае внесем корректировку в размере 1,5%.
Удаленность от метро. Влияние на цену местоположения жилой
недвижимости в г. Москва, равно как и в других крупных городах, во многом
зависит

от

ее

удаленности

от

метро.

Так

как

объект

оценки

и

рассматриваемые аналоги находятся в одном районе и на одинаковом
удалении от станции метро «Тульская» (от 5 до 10 мин. пешком),
корректировка не требуется.
Общая площадь. Цена жилой недвижимости в основном зависит от
площади. Объект оценки и рассматриваемые аналоги имеют примерно
одинаковую общую площадь, следовательно корректировка не нужна.
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Состояние и уровень отделки квартиры могут увеличивать или
сокращать ее стоимость, более чем на 20% в отдельных случаях. Объект
оценки и рассматриваемые аналоги находятся приблизительно в одинаковом
состоянии, т. е. корректировка не требуется.
Наружная конструкция (тип стен дома) существенно влияет на
стоимость квартир в доме. Квартиры в кирпичных домах могут стоить до 15%
дороже, чем аналогичные в панельных и блочных домах. Объект оценки и
рассматриваемые аналоги находятся в панельных многоэтажных домах,
поэтому корректировка не требуется.
Этажность расположения квартиры значительно влияет на стоимость
квартиры. Квартиры на первых и последних этажах обычно стоят дешевле на
1-4%, за исключением квартир на первом этаже, которые целесообразно
перевести в нежилое помещение и использовать в качестве коммерческой
недвижимости (квартиры в домах на оживленных магистралях, «красной
линии»). В этом случае стоимость подобных квартир может быть, более чем в
2 раза выше, чем у аналогичных квартир в этом доме на других этажах. Так
как объект оценки и рассматриваемые аналоги не находятся на первом и
последнем этажах, корректировка не предусмотрена.
Площадь кухни влияет на стоимость квартиры - квартиры с большой
кухней стоят дороже. Объект оценки и рассматриваемые аналоги имеют
кухни с одинаковой площадью – в нашем случае корректировка не требуется.
Санузел. Планировка санузла может оказывать влияние на цену
квартиры. Квартиры с раздельным санузлом могут стоить несколько дороже,
чем квартиры с совмещенным санузлом. В нашем случае, рассматриваемые
аналоги имеют совмещенный санузел - корректировка не требуется.
Наличие балкона/лоджии существенно влияет на стоимость квартиры.
Квартиры с балконом/лоджией стоят дороже. В нашем случае корректировка
опять же не требуется, так как объект оценки и рассматриваемые аналоги
имеют лоджии.
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Наличие телефона незначительно влияет на стоимость квартиры.
Квартиры с телефоном стоят несколько дороже. Так как объект оценки и
рассматриваемые аналоги имеют телефон, корректировка не требуется.
Мусоропровод, лифт. В многоэтажных домах наличие технически
исправных лифтов и мусоропроводов является обязательным условием.
Отсутствие или неисправность данных элементов является фактором
снижения цены квартиры. В нашем случае корректировка не требуется.
Значительное
подведенных

влияние

инженерных

на

цену

квартиры

коммуникаций.

оказывает

Объект

нашей

наличие

оценки

и

рассматриваемые аналоги имеют централизованное отопление, канализацию,
горячее и холодное водоснабжение, электроснабжение, следовательно
корректировка не требуется.
Полученным после внесения корректировок стоимостям-индикаторам
объектов-аналогов были присвоены весовые доли, в зависимости от
количества введенных корректировок, после чего была определена стоимость
одного квадратного метра общей площади объекта оценки.
Таблица 36.
Таблица корректировки
Наименование показателя
Цена предложения, $

Объект
оценки
148 630

Аналог
№1
153 640

Аналог
№2
145 960

Аналог
№3
159 833

Аналог
№4
144 402

Общая площадь, кв.м.

32

32

32

33

33

Цена, $/кв.м.

4 645

4 801

4 561

4 843

4 376

Корректировка на дату предложения, %

0

0

0

0

0

Скорректированная цена, $/кв.м.

4 645

4 801

4 561

4 843

4 376

Корректировка на право собственности, %

0

0

0

0

0

Скорректированная цена, $/кв.м.

4 645

4 801

4 561

4 843

4 376

Корректировки на условия финансирования, % 0

0

0

0

0

Скорректированная цена, $/кв.м.

4 801

4 561

4 843

4 376

4 645
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Продолжение таблицы 36.
Корректировка на условия продажи
(возможность торга), %

Скорректированная цена, $/кв.м.
Корректировка на местоположение (ст. метро и
удаленность от нее), %
Скорректированная цена, $/кв.м.
Корректировка на общую площадь, %
Скорректированная цена, $/кв.м.
Корректировка на состояние квартиры, %
Скорректированная цена, $/кв.м.
Корректировка на материал стен дома, %
Скорректированная цена. руб. кв.м.
Корректировка на этаж, %
Скорректированная цена, $/кв.м.
Корректировка на площадь кухни, %
Скорректированная цена, $/кв.м.
Корректировка на планировку сан. узла. %
Скорректированная цена, $/кв.м.
Корректировка на наличие балкона. %
Скорректированная цена, $/кв.м.
Корректировка на наличие телефона, %
Скорректированная цена, $/кв.м.
Корректировка на наличие мусоропровода,
лифта, %
Скорректированная цена, $/кв.м.
Корректировка на наличие коммуникаций, %
Скорректированная цена, $/кв.м.
Общая чистая коррекция в % от цены продажи,
$
Итого рыночная стоимость 1 кв.м., $
Итого рыночная стоимость объекта оценки, $
Курс доллара USD, руб./$
Итоговая рыночная стоимость объекта оценки
с учетом округления, руб.

- 1,50
(4645*1,5
)/100=69,
67
- 1,50
464569,67=45
75
4575
4729

-1,50

- 1,50

- 1.50

4492

4766

4310

0

0

0

0

0

4575
0
4575
0
4575
0
4575
0
4575
0
4575
0
4575
0
4575
0
4575

4729
0
4729
0
4729
0
4729
0
4729
0
4729
0
4729
0
4729
0
4729

4492
0
4492
0
4492
0
4492
0
4492
0
4492
0
4492
0
4492
0
4492

4766
0
4766
0
4766
0
4766
0
4766
0
4766
0
4766
0
4766
0
4766

4310
0
4310
0
4310
0
4310
0
4310
0
4310
0
4310
0
4310
0
4310

0

0

0

0

0

4575
0
4575

4729
0
4729

4492
0
4492

4766
0
4766

4310
0
4310

- 1,50

- 1,50

-1,50

- 1,50

- 1.50

4 574
146 368
30,511
4 465 834
Составлено автором

Таким образом, стоимость объекта оценки в целом, определенная по
сравнимому подходу составила: 145 339 долл. США. Рыночная стоимость 1комнатной квартиры, расположенная по адресу: Россия, г. Москва, ЮАО, ул.
Тульская, д. 20, кв. 100 по состоянию на 23.09.2012 года составила 146 368
долл. США (сто сорок пять тысяч триста тридцать девять долл. США) или
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4 465 834 руб. (четыре миллиона четыреста тридцать четыре тысячи
четыреста тридцать рублей). Данная методика позволяет точнее узнать
стоимость предлагаемого в залог имущества, что в дальнейшем поможет
получить экономию (т.е. в случае невозврата кредита банк сможет
реализовать залог быстрее).
Исходя из вышеизложенного, по такой методике можно определить
рыночную стоимость любого объекта предлагаемого в залог.
Как мы знаем из второй главы залоговая стоимость = рыночная
стоимость * коэффициент дисконтирования.
Из главы 2 (таблицы № 9-12 «Дисконтирующие коэффициенты,
применяемые банками Москвы при оценке залоговой стоимости») следует,
что дисконтирующий коэффициент на объекты недвижимости находится в
диапазоне

0,25-0,8.

Выбирая

поправочный

коэффициент,

кредитная

организация ориентируется на факторы, характеризующие предмет залога и
свой опыт работы. Выбор поправочного коэффициента полностью зависит от
работника банка. Можно предположить, что коэффициент будет составлять
около 0,5 (даже если сотрудник применит дисконтирующий коэффициент
меньший 0,5 и залоговая стоимость станет меньше, то в будущем разница
возвратиться клиенту).
Залоговая стоимость = 4 465 834 руб. * 0,5 = 2 232 917 руб.
Предлагаемая методика легка в использовании и учитывает все нюансы
в оценки недвижимости для определения ее залоговой стоимости.
На
рыночной

примере

объектов недвижимости была

стоимости

заложенного

имущества

с

рассмотрена

оценка

помощью

метода

корректировок. Методика точнее определяет стоимость предлагаемого в залог
имущества, что в дальнейшем позволяет получить экономию. В случае
невозврата кредита банк сможет реализовать залог быстрее.
В связи с увеличивающимся числом непрофильных и проблемных
активов, в том числе подлежащего реализации по внесудебной процедуре
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заложенного имущества имеющегося у банков. Отсутствие спроса на
приобретение предмета ипотеки, определенная «закрытость» процедуры
торгов,

страх

потенциальных

покупателей

перед

данным

способом

приобретения жилья и текущая ситуация на рынке недвижимости не
способствует эффективной продаже жилья с торгов. Одним из способов
решения этих проблем является аукционный дом (см. Приложение 13).
Существует

несколько

проблем,

связанных

с

залоговым

и

непрофильным имуществом банков:
а)

кредитные

организации

располагают

большим

количеством

непрофильного залогового имущества, перешедшего в период кризиса (около
1,4 трлн. руб. только недвижимости по оценке ЦБ РФ);
б) ужесточение надзорной и расширение регуляторной политики ЦБ РФ
в отношении оценки качества активов:
- изменения расчетов нормативов, внесенных ЦБ РФ в инструкцию 110И;
- поправки к положению №283-П: ЦБ РФ приравнял резервы по
просроченным ссудам к резервам по ссудам, переданным в ЗПИФы (письмо
ЦБ РФ №106-Т);
- кредитные ЗПИФы перестали быть эффективным средством списания
«токсичных активов»;
- вступление в силу №405-ФЗ в части изменения порядка обращения
взыскания на заложенное имущество мотивирует банки к передаче права
требования по договору комиссии.
в) риск снижения ликвидности возрастает в случае опережающего роста
просроченной задолженности над темпами прироста резервов.
Банки реагируют на ужесточение политики ЦБ РФ путем создания
внутренних

компетенций,

привлечением

коллекторских

компаний,

управляющих и консалтинговых фирм. По мнению экспертов банки еще не до
конца осознают серьезность проблемы непрофильных и залоговых активов.
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Только аукцион обеспечивает полный комплекс мотиваций участников
сделки: публичность, достоверность, полнота информации об объекте
продажи, гарантия юридической чистоты сделки, состязательность, рыночная
цена продажи, минимальный размер расходов на проведение сделки. Задачей
аукционного дома является организация эффективных торгов по продаже
заложенных активов, которые должны минимизировать потери кредитора в
случае дефолта заемщика. Аукционный дом занимается реализацией
заложенных активов по внесудебной процедуре. Именно на досудебной
стадии продажа заложенного имущества приносит наилучший финансовый
результат и позволяет в значительной степени компенсировать выданные по
кредиту средства. Механизм эффективных торгов позволяет банкам:
- сэкономить время и оперативно вернуть выданные по кредиту денежные
средства;
- сохранить ликвидность заложенных активов, а значит получить за них на
аукционе максимально высокую цену;
- избежать затрат на содержание и управление непрофильными активами.
Привлечение

аукционного

дома

обеспечивает

банку

такие

преимущества, как повышение цены продажи за счет состязательности
участников, минимизация дисконта цены продажи к размеру задолженности,
снижение издержек на содержание и управление недвижимостью, сохранение
ликвидности имущества путем своевременной реализации. Одним из
положительных моментов для банка является экономия ресурсов – ему не
требуется создавать специальные компетенции, поскольку аукционный дом
берет на себя юридическую поддержку, предпродажную подготовку, рекламу,
оценку, маркетинговые исследования ценовой конъюнктуры рынка и поиск
потенциальных покупателей.
Хотелось бы отметить, что Сбербанк России стал одним из главных
клиентов аукционного дома (Российский Аукционный Дом). Российский

133

Аукционный

Дом

осуществлял

продажи

по

внесудебной

процедуре

обращения взыскания на имущество, заложенное банками.
Финансовый итог реализации частного имущества на торгах в 2011 году
составил 2,067 млрд. рублей38. Имущество, передаваемое на реализацию в
РАД структурами Сбербанка России, расположено в самых разных регионах
нашей страны. В качестве примера хотелось бы упомянуть реализацию с
торгов за 106,2 млн. рублей движимое и недвижимое имущество арматурного
завода в Ставропольском крае39 (по поручению ООО «Сбербанк Капитал»).
Предприятие

занималось

трубопроводной

арматуры

производством
различных

типов

общепромышленной
для

нефтегазовой

промышленности. Покупателем выступило ООО «Георгиевский Арматурный
Завод». Это говорит о том, что аукционный дом является уникальной
организацией, которая поможет банкам реализовывать непрофильные активы,
даже если они будут трудно реализуемыми. В настоящее время банки в
большей мере используют официальные торги – это долго и дорого.
Аукционный же дом удешевляет операцию реализации непрофильных
активов.
Нами

предложена

более

точная

оценка

рыночной

стоимости

недвижимости с помощью метода корректировок. Эта методика позволяет
точнее узнать стоимость предлагаемого в залог имущества. Для реализации
залога предлагается использовать аукционные дома, что является более
выгодным способом реализации залога.

38
39

www.auction-house.ru Российский аукционный дом Дайджест годового отчета 2011
www.auction-house.ru Российский аукционный дом Дайджест годового отчета 2011
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3.2. Совершенствование правового обеспечения залога.
Реформирование

залогового

законодательства

может

стать

существенным фактором развития залогового механизма. Так, по оценкам
экспертов Европейского банка реконструкции и развития, в Румынии
экономическая выгода от реформирования законодательства о залоге за 6 лет
(с 2000 по 2006 год) составила 10% ВВП, количество заемщиков выросло на
30%. В Албании после реформы 2001 года (реформы законодательства о
залоге движимого имущества и ведении реестра залога) показатели премии за
риск снизились в 2 раза, спрэд по процентным ставкам снизился на 43%, а
средняя процентная ставка по кредитам сократилась на 5%.40
Качественное реформирование залогового права позволит:
- расширить возможности для привлечения банковских кредитов путем снятие
ограничений на использование ряда активов в качестве залога;
- увеличить сроки, на которые предоставляется кредит, путем снижения
рисков кредитора за счет качественного обеспечения кредита в форме залога;
- повысить устойчивость банковской системы. Значительную часть рынка
банковского кредитования составляют кредиты, обеспеченные залогом
имущества.

Кредитные

организации

(по

таким

кредитам)

вправе

резервировать меньше денежных средств. Однако, это право на практике
утрачивает свою ценность, когда залогодатели по своему усмотрению лишают
банки возможности обратить взыскание на предмет залога (из-за слабости
законодательного

регулирования).

В

результате

кредиты

становятся

фактически необеспеченными, по ним трудно получить исполнение, а
зарезервированных средств недостаточно для покрытия убытков банков.
Актуальность совершенствования Федерального Закона «О залоге»
обусловлено тем, что обеспечение залогом должно сокращать риск
40

Отчет о состоянии законодательства Российской Федерации о залоге и практике его применения 2010//
Адвокатское бюро «Линия Права»: URL: http://www.lp.ru/files/filemanager/docs/news/384.pdf (2011, 11
октября)
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кредитования и вести к росту предложения кредита на более выгодных
условиях. А это возможно при модернизации законодательства. Предлагается
внести следующие изменения в ФЗ «О залоге» (см. Приложение 14).
Целые отрасли экономики лишаются возможности самофинансирования
путем привлечения банковских кредитов. Невозможность обеспечения
залогом конкретных видов обязательств. Действующее законодательство
предъявляет требование, в котором обеспечиваемое залогом обязательство
определяется индивидуально (выражается в требовании указывать основания
возникновения подобного обязательства). В противном случае залог может
быть признан недействительным. Данное требование не позволяет заключать
договоры о залоге для обеспечения всей или определенной категории
задолженности клиента перед банком (так называемый залог в обеспечение
текущей задолженности). На практике участники кредитных отношений
вынуждены каждый раз вносить изменения в договор о залоге для того, чтобы
распространить или исключить действие залога на соответствующие
обязательства.
В связи с этим, предлагаем внести положение в статью 6 ФЗ «О залоге»,
согласно которому, обеспечиваемое обязательство может быть описано через
указание его родовых признаков, позволяющих определить его в будущем.
Можно выделить следующие родовые признаки - размер, срок, цели
предоставления.
Отсутствие необходимого правового регулирования в отношении
участников залоговых отношений. К примеру, в международной банковской
практике

при

предоставлении

заемщику

синдицированного

кредита,

обеспеченного залогом, назначается специальное лицо, не являющееся
кредитором, но осуществляющее права по договору о залоге в интересах
кредиторов (залоговый агент). Действующее в Российской Федерации
законодательство

не

содержит

специальные
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требования

и

правила,

относящиеся к залоговым агентам, в том числе о назначении и замене агента,
а также о его полномочиях и порядке их осуществления.
На наш взгляд, необходимо внести положение «о специальных
требованиях и правилах, относящихся к залоговым агентам, в том числе о
назначении и замене агента, а также о его полномочиях и порядке их
осуществления» в статью 18 ФЗ «О залоге».
Требует доработки и вопрос, касающийся отсутствия положения
защищающего

добросовестного

покупателя.

Покупатель,

приобретший

имущество, которое заложено (он либо не знал, либо не должен быть знать,
что имущество заложено) не защищен с правовой точки зрения. В ФЗ «О
залоге», в статью 22 необходимо внести следующее положение «о защите
прав покупателя приобретшего уже заложенное имущество».
Хотелось бы отметить, что в ст. 9 п.4 Федерального Закона «Об ипотеке
(залоге

недвижимости)»

содержится

следующее:

«если

сумма

обеспечиваемого ипотекой обязательства подлежит определению в будущем,
в договоре об ипотеке должны быть указаны порядок и другие необходимые
условия ее определения». Считаем, что необходимо применять это правило и
к залогу движимого имущества. Это связано с тем, что в отсутствие
законодательной нормы о возможности обеспечения залогом движимых
вещей

(размер которых может быть определен в будущем) кредиторы,

работающие с

залогом (движимым имуществом) опасаются, что договор

может быть недействителен, а, следовательно, стараются определить размер
обязательства. Это не всегда отвечает их интересам, так как размер
обеспечиваемого обязательства может измениться.

В связи с этим

предлагается внести в статью 10 ФЗ «О залоге» следующее положение «если
сумма обеспечиваемого обязательства подлежит определению в будущем, в
договоре об ипотеке должны быть указаны порядок и другие необходимые
условия ее определения».
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Актуальность
регулирующего

совершенствования

ипотечный

рынок,

российского
обусловлена

законодательства,
особой

социально-

экономической ролью жилищного кредитования. По оценкам экспертов,
возможность приобретения жилья за собственные средства имеют лишь 10%
населения, а по некоторым данным, около 4-5%. При этом, потребность в
улучшении жилищных условий в крупных городах испытывают 47%, в
среднем по России – 42% населения (то есть – около 70 млн. человек), для
большинства их которых ипотека является реальным решением проблемы.
Однако, рынок ипотеки на текущий момент недостаточно развит: доля
услуг ипотечного кредитования в российском ВВП по оценкам специалистов
составляет около 2% ВВП, против 53% в США и 38% в странах Евросоюза.
Для стран среднего уровня развития Всемирный банк считает ориентиром
долю жилищных ипотечных кредитов в ВВП на уровне 25%.
Таким

образом,

становится

особо

актуальным

вопрос

совершенствования законодательства РФ в сфере ипотеки. К сожалению,
далеко не все проблемы были решены изменениями в Федеральный закон «Об
ипотеке (залоге недвижимости)» и иные нормативные акты, принятыми в
конце 2008 года.
Рассмотрим

основные

проблемы,

связанные

с

несовершенством

законодательной базы ипотечного кредитования в России и предложенные
нами пути их решения (см. Приложение 14).
При залоге прав (когда объект еще не построен) составление закладной,
удостоверяющей право залога имущественных прав, законодательством прямо
не предусмотрено. Значительную часть рынка составляют кредиты на
строящееся жилье, оборотоспособность которых существенно снижена
возможностями и рисками уступками и переуступками прав (которые имеют
место быть ввиду отсутствия закладной). Отметим, что к залогу прав уже
распространены положения об ипотеке, в связи с чем, данная идея может быть
последовательно реализована.
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Считаем целесообразным включить в статью 76 ФЗ «Об ипотеке (залоге
недвижимости)» положение «использование закладной с необходимыми
корректировками на удостоверение залога прав по договору участия в
долевом строительстве».
В ст. 56 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» необходимо внести
положение, касающееся «обязанностей суда в решении об обращении
взыскания разрешать вопрос о прекращении права пользования всех лиц с
даты реализации предмета ипотеки». Это связано с тем, что выселением
должен заниматься приобретатель помещения с торгов (собственник). Данная
проблема существенна, так как наличие в помещении зарегистрированных
лиц, а также перспектива обращаться с иском о выселении в суд, отпугивает
покупателей.

В

ст.78

Федерального

закона

«Об

ипотеке

(залоге

недвижимости)» указано, что обращение взыскания и реализация прекращает
право пользования всех лиц, имеющих право пользования.
Существует проблема, которая связана с передачей в залог недвижимого
имущества, а именно длительный срок регистрации ипотеки. В соответствии с
федеральным законом «Об ипотеке (залоге недвижимости)», срок регистрации
ипотеки осуществляется в течение одного месяца (кроме ипотеки жилых
помещений) со дня поступления необходимых для ее регистрации документов
в уполномоченный орган (за исключением ипотеки жилых помещений). Столь
длительный срок регистрации несет в себе дополнительные риски, как для
кредиторов, так и для заемщиков. Предлагаем внести положение в статью 19
ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» «обязательная регистрация ипотеки в
срок до 15 дней».
На сегодняшний день считаем целесообразным запретить регистрацию
каких-либо сделок в отношении объекта, передаваемого в ипотеку, это
связано с недобросовестностью залогодателей. Банки, которые предоставляют
кредит под обеспечение недвижимым имуществом, могут нести риски,
связанные с утерей обеспечения. Это связано с тем, что залогодатель может
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распорядиться своим имуществом в пользу третьих лиц в период получения
выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним (подтверждающая права залогодателя передавать в
ипотеку недвижимое имущество). Считаем необходимым внесение в статью
19 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» положения «о временном запрете
на регистрацию каких-либо сделок в отношении объекта, передаваемого в
ипотеку». На основании этого регистрационный орган не сможет вносить
изменения в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество
и сделок с ним без согласия лица, указанного в этом документе. Это поможет
устранить риски, связанные с утратой полученного обеспечения в виде
ипотеке залогодержателем.
Когда

в ипотеку

передаются

здания,

строения,

сооружения

и

залогодатель вносит изменения в их конструкции (а именно достраивает или
изменяет полностью конструкцию сооружения), то на наш взгляд у
залогодержателя должно возникать право ипотеки на измененные участки
объекта ипотеки. Это же право должно возникать и в случае если право
собственности появляется у третьих лиц. В случае же обращения взыскания
на измененный объект ипотеки не должно требоваться отражение этих
изменений в кадастровом учете, так как это занимает огромное количество
времени. В связи с этим предлагаем внести в статью 69 ФЗ «Об ипотеке
(залоге недвижимости)» следующее положение «при передаче зданий,
сооружений в ипотеку и их последующие изменения в конструкции влекут за
собой права ипотеки залогодержателя на эти изменения».
Предлагаемые изменения в Федеральные Законы «О залоге», «Об
ипотеке (залоге недвижимости)» требуют внесения изменений в остальные
законодательные акты.
Необходимо дополнить статью 133 Гражданского Процессуального
Кодекса Российской Федерации положением: «иск об обращении взыскания
на предмет залога принимается по месту обращения».
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Высший арбитражный суд высказал свою точку зрения, что иск об
обращении взыскания на жилое помещение должен предъявляться по месту
его нахождения. Вместе с тем, практика судов общей юрисдикции, достаточно
противоречива – Пермская и Ульяновская области на уровне кассации не
согласны с данной позицией, ряд судов первой инстанции других регионов
также, хотя в целом практика идет по данному пути. В связи с этой
неясностью, банки самостоятельно формируют свою практику, что приводит к
затягиванию рассмотрения дела.
Хотелось бы отметить о существующей путанице, которая содержится в
требованиях законодательства к форме договора залога морских и речных
судов. В нем содержатся противоречия к порядку оформления договора о
залоге морских и речных судов. Согласно ФЗ «О залоге» договор залога
морских и речных судов должен быть нотариально удостоверен, в Кодексе
торгового мореплавания РФ и в Кодексе внутреннего водного транспорта РФ
таких требований не содержится. Считаем, что необходимо устранить это
несоответствие

и

внести

специальные

требования

необходимые

для

оформления договора о залоге морских и речных судов. Для этого
целесообразно внести следующее положение «об обязательном нотариальном
удостоверении договора залога морских и речных судов». Положение следует
внести в главу 3 «Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации»
(КТМ РФ) и в главу 4 «Кодекса Внутреннего Водного Транспорта Российской
Федерации» (КВВТ РФ).
Отсутствие

открытости

сведений

о

лицах,

зарегистрированных

(прописанных) в жилом помещении. Проблема в том, что организации,
осуществляющие учет лиц, зарегистрированных в помещениях (ДЕЗы и пр.)
выдают собственникам жилых помещений справки только о лицах,
зарегистрированных на текущий момент, либо с даты приобретения
помещения данным собственником. О лицах, зарегистрированных и снятых с
учета ранее, информация, как правило, не предоставляется. В связи с этим
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предлагается внедрить публичный паспорт. Публичный паспорт – выписка из
домовой книги с подробным перечнем лиц, когда-либо зарегистрированных (в
том числе, временно) в помещении. Необходимо внести положение
«формирование публичного паспорта и обязательная его выдача» в
Постановление правительства РФ «Об утверждении Правил регистрации и
снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и
перечня должностных лиц, ответственных за регистрацию».
Необходимо внести изменения, касающиеся обязательного указания
несовершеннолетних детей при выдаче выписки (справки), которые имеют
право пользования в силу ст. 20 Гражданского кодекса Российской Федерации
и ст. 31 Жилищного кодекса Российской Федерации. Эти изменения будут
характеризоваться положением «обязательное указание несовершеннолетних
детей при выдаче выписки (справки) или публичного паспорта» в статье 31
«Жилищного кодекса РФ».
Кроме того, достаточно часто в данных выписках присутствуют ошибки
и

неточности,

вплоть

до

отсутствия

лица,

временно

выписанного.

Предлагается повысить материальную ответственность за достоверность
сведений. В связи с этим, необходимо внести в Постановление Правительства
от 17.07.1995 N 713 в пункт «Перечень должностных лиц, ответственных за
регистрацию» положение о «повышении материальной ответственности
должностных лиц, ответственных за регистрацию, за достоверность сведений
при выдаче справки о зарегистрированных лицах».
Документами, регулирующими вопрос регистрации граждан, являются
Постановление Правительства РФ от 17 июля 1995 года N 713, однако, режим
определенной публичной достоверности и открытости данным документам до
настоящего момента не присвоен, что существенно снижает возможность
оценки правовых рисков при андеррайтинге потенциального предмета
ипотеки. Предлагаем присвоить режим открытости для этих документов.
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Статьями 5,6 Федерального закона №218-ФЗ от 30.12.2004 г. «О
кредитных историях» предусмотрено обязательное получение согласия
заемщика на предоставление данных в бюро кредитных историй и получение
основной

части

кредитной

истории,

содержащей

данные

о

суммах

обязательств, судебных спорах по кредиту с данным заемщиком. В связи с
необходимостью получения согласия, база данных по кредитам физических
лиц не содержит данные о значительном количестве выданных кредитов, что
повышает шансы недобросовестных заемщиков получить заемные средства в
нескольких банках.
В связи с этим предлагаем установить на законодательном уровне право
без согласия заемщика направлять сведения о выдаче кредита/займа в бюро
кредитной истории и получать информацию об основной части кредитной
истории, что позволит сделать более действенной и эффективной данную
систему. Для этого необходимо внести положение об «обязательном
направлении сведений о выдаче кредита/займа в бюро кредитной истории без
согласия заемщика» в статью 5 ФЗ «О кредитных историях».
Хотелось бы отметить о существующей проблеме, касающейся
установления оценщиком недостоверной оценки. Зачастую оценщик, не
обладая

квалификацией,

либо,

возможно,

по

сговору

с

продавцом/покупателем, устанавливает завышенную оценку, исходя из
которой, банк выдает кредит и рассчитывает риски.
Оценщики не всегда учитывают величину возможного торга между
покупателем и продавцом по сравнению с объявлениями, не проверяют
наличие

перепланировок,

не

учитывают

специфику

сел

и

деревень

(практически отсутствие рынка). Известны случаи установления оценки в 6
раз выше стоимости, которую впоследствии суд установил в качестве
начальной продажной стоимости. В большинстве случаев банк несет убытки,
поскольку стоимость предмета ипотеки реальную задолженность заемщика не
покрывает. Отметим, что статья, устанавливающая ответственность оценщика
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есть - ст.24.6 Федерального закона от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ «Об
оценочной деятельности в РФ», однако фактически является не действующей.
Предлагаем установить четкие правила корректной оценки жилых
помещений для целей ипотечного кредитования, указав в частности,
обязанность при отсутствии рынка – оговаривать данный момент, учитывать
специфику

малых

городов,

деревень,

сел,

перепланировки

(зарегистрированной либо нет) и т.д. Установить обязанность оценщика
возмещать убытки, в случаях проведения недостоверной оценки жилых
помещений для ипотечного кредитования, допустим, установив субсидиарную
ответственность оценщика по долгам заемщика в пределах причиненных им
убытков.
Реформирование

залогового

законодательства

может

стать

существенным фактором развития залогового механизма. Поэтому нам
удалось разработать рекомендации по совершенствованию залогового права.
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Заключение
В результате проведенного исследования были сделаны выводы и
достигнуты следующие научные результаты.
1. Залоговый механизм это – экономические отношения между
залогодателем и залогодержателем по поводу денежной или товарной формы
(и соответствующих их видов) обеспечения кредитного договора. Залоговый
механизм возникает в момент рассмотрения кредитной заявки как условие
заключения кредитного договора. На наш взгляд, «залоговый механизм»
состоит из фундаментального, регулирующего и организационного блоков.
Фундаментальный блок включает субъект, объект и принципы формирования
залогового

механизма.

Организационный

блок

составляют:

залоговая

политика; процесс подготовки залогового договора; порядок и методы оценки
залога; порядок хранения залога; процесс заключения договора залога; метод
учета залога и порядок взыскания залога. Регулирующий блок включает:
Государственное

регулирование

кредитной

деятельности;

Банковское

законодательство; Нормативные положения Центрального банка Российской
Федерации; Инструктивные материалы, разрабатываемые коммерческими
банками в целях регулирования их деятельности.
Впервые

обоснованы

особенности

залога

как

дополнительной

экономической, стоимостной и правовой категории. Основанием является то,
что залог, представляет собой основное или главное понятие, имеет видимый
облик и общие признаки с другими видовыми понятиями; выражает себя как
класс, имеет достаточное условие и показатели (например достаточность,
ликвидность). Являясь правовой категорией, отражает финансовые отношения
между залогодателем и залогополучателем, имеет четко выраженное
общественное назначение – минимизировать потери банка. Как стоимостная
категория, для него характерно распределение и контроль за качеством и
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количеством залога. Как правовая, финансовая и стоимостная категория
является важнейшим элементом залогового механизма.
Впервые разграничиваются понятия вида и формы залога. Форма это
более общее понятие и с точки зрения «формы» необходимо подразделять
залог на денежный и материальный. А «вид» залога является более узким
понятием и «образуется посредством выделения общих признаков в
индивидуальных понятиях и имеет общие признаки с другими видовыми
понятиями».
2.

В современной практике российских коммерческих банков

применяемые инструментальные методы оценки и мониторинга залога нельзя
считать корректно экономически обоснованными.
Анализ показал, что отсутствие методики выбора коэффициента
дисконтирования приводит к неадекватному учету стоимости залога по
одному и тому же виду. В результате использования коэффициента
дисконтирования, сумма одного и того же залога в разных банках отличается
в 2-3 раза. Были выявлены причины этих отклонений: искаженная мотивация
персонала и системная неопределенность в вопросе о том, какая стоимость
требуется отдельно взятой кредитной организации и в целом российской
банковской системе для того, чтобы стоимость залога выполняла свою
основную роль – получение кредитором удовлетворения своих требований к
должнику. Такие отклонения приводят к невозможности продажи оцененных
материальных ценностей по залоговой стоимости.
На основе применения математической модели предлагается сократить
до минимума диапазон дисконтирующих коэффициентов различных видов
залога: оборудование 0,4-0,7; товары и сырье, недвижимость и автотранспорт
0,3 – 0,5.
Анализ банковской деятельности в области работы с залогом позволил
указать пути к более полному раскрытию потенциала оценки и мониторинга
залога при кредитовании. Выделены основные препятствия на пути
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корректного

обоснования

оценки

залога

и

выбора

коэффициента

дисконтирования. Предложена система оценки и мониторинга залога.
Разработаны и апробированы методики оценки залога и мониторинга залога, а
также система поправочных коэффициентов при расчете стоимости залога.
3.

Реформирование

залогового

законодательства

может

стать

существенным фактором развития залогового механизма. Поэтому особое
внимание в 3 группе проблем уделено разработке рекомендаций по
совершенствованию залогового права.
Выявлены недостатки и противоречия действующего законодательства.
Рекомендовано внести изменения в ФЗ «О залоге», «Об ипотеке»,
относительно: обязательного описания родовых признаков обеспечиваемого
обязательства (вид, срок, цели предоставления), специальных требований к
залоговым агентам; защиты прав покупателя приобретшего уже заложенное
имущество; использования закладной с необходимыми корректировками на
удостоверение залога прав по договору участия в долевом строительстве;
обязанностей суда в решении об обращении взыскания разрешать вопрос о
прекращении права пользования всех лиц с даты реализации предмета
ипотеки; обязательной регистрации ипотеки в срок до 15 дней; введения
временного запрета на регистрацию каких-либо сделок в отношении объекта,
передаваемого в ипотеку; передаче зданий, сооружений в ипотеку и их
последующих изменений в конструкции и права ипотеки залогодержателя на
эти изменения. Это позволит: расширить возможности для привлечения
банковских кредитов путем снятие ограничений на использование ряда
активов в качестве залога; увеличить сроки, на которые предоставляется
кредит, путем снижения рисков кредитора за счет качественного обеспечения
кредита в форме залога; повысить устойчивость банковской системы.
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Приложение 1. Этапы в развитии залога
Года

Название этапа

Характеристика

Плюсы

VI век до
нашей эры,
Вавилон

Ценности
как
обеспечение

Зарождение залога

Древний Рим

Зарождение
правового
аспекта
–
передача
во
владение
и
собственность

Древний Рим

Зарождение
правового
аспекта –
передача во
владение

Греция
(В
последствии
заимствовал
Древний
Рим)

Появление
термина ипотека.

С XII века

Общепринятые
законы

Использование
ценностей
для
обеспечения выданных
ссуд.
Fiducia
(фидуция).
Должник в обеспечении
своего долга передавал
во
владение
и
собственность кредитору
определенное
имущество, а кредитор
обязывался возвратить
это имущество должнику
после
того,
как
последний погасит долг.
Рignus (пигнус). Заклад
недвижимости. Должник
передавал
вещь
кредитору
не
в
собственность,
а
во
владение.
Hypothek
(ипотека).
Залогодатель сохранял за
собой право владения и
пользования предметом
залога; мог отчуждать
заложенное имущество,
что
не
прекращало
ипотеки.
В
большинстве
государств
Западной
Европы приняли каноны
римского права.
Интенсивное
развитие
залога.
Встречаются
отголоски
римского
права.
Залоговая сделка влекла
за собой обязательный
переход вещи в руки
кредитора.
Сам
«переход»
имущества
давал кредитору право
собственности.
Появление нового указа
– обязательная продажа
заложенного имущества
(недвижимое,
движимое). Исключение:
если на торгах не
предлагалась
сумма
соответствующая долгу,
то кредитор имел право
присвоить вещь себе.
Отмена указа от 1
августа 1737 год.

Германия
XVI – XVII
века
Московское
Государство
до XVIII века

Московское
Государство
1
августа
1737 год

Московское
Государство

Появление
правового
аспекта,
а
именно переход
права
собственности
на залог
Продажа залога
на
торгах
в
случае
непогашения
кредита

Отмена указа
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Минусы

Зарождение
правового аспекта

Зарождение
правового аспекта

Появление термина
ипотека.

Развитие залога

Развитие залога

Право
собственности
переходит
залогодателя
кредитору

от
к

Продажа
обязательная

Возможна
недобросовестность

11 мая 1744
год
Московское
Государство
1800 год

1860 год

1862,
год

кредитора
Принятие
«Устава
банкротах».

о

Ценные бумаги –
как вид залога
1863

Расширение прав
залогодержателя.

24
января
1884 год

Выдача ссуд под
соло-векселя под
залог
недвижимости,
которая
уже
обременена
другими
кредиторами

1892 год

Вотчинный
устав
–
как
законодательный
акт.

Дает право конкурсному
управлению вносить в
актив
заклады,
обеспечивавшие
требования
против
должника с тем, чтобы
закладодержатель
получил
бы
сполна
следуемую ему сумму.
Запрет
на
переход
залогового права
от
одного
кредитора
к
другому.
Распространение заклада
акций, после учреждения
Государственного Банка.
Большое
внимание
уделяется
личности
заемщика
и
его
ответственности, когда
предметом залога служит
недвижимость. Если же
предметом
залога
является
движимое
имущество,
то
обеспечение не зависело
от
личности
залогодателя.
Залогодержатель обязан
был продать заклад в
случае
просрочки
выполнения
обязательства.
Государственный Совет
разрешил выдачу ссуд
под соло-векселя лицам,
которые представляют в
залог недвижимость, уже
обремененную в пользу
кредитных организаций,
или закладные в пользу
частных лиц.
Публикация
проекта
Вотчинного
устава.
Должен
был
стать
основой для широкого
применения
ипотеки,
основанной
на
использовании
вотчинной (ипотечной,
поземельной) книги.

Развитие правовых
отношений между
залогодателем
и
залогодержателем

Развитие видов
залога
Развитие
«кредитной
истории»

Недвижимость
заложенная 2 раза

Развитие ипотеки

Составлено автором
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Приложение 2. Виды ипотечных институтов41
Страна

Виды ипотечных институтов

США

коммерческие банки, ипотечные компании, ссудосберегательные ассоциации

Германия

ипотечные банки, строительные сберегательные кассы, коммерческие банки

Великобритания

строительные общества, коммерческие банки

Канада

коммерческие банки, Корпорация фермерского кредита

Австрия

сельскохозяйственные ипотечные банки, коммерческие банки

Швейцария

региональные банки, сберегательные кассы, ссудные кассы

Франция

коммерческие банки, Французский земельный кредит, взаимосберегательные
банки

Италия

специализированные ипотечные институты

Норвегия

Ипотечный банк королевства Норвегия, специализированные учреждения

Дания

ипотечные кредитные ассоциации

Швеция

специализированные ипотечные институты

Мексика

коммерческие банки, небанковские ипотечные институты

41

Рябченко Л.И. Ипотечное кредитование. – М.: ФА при Правительстве РФ, 2001. – С.73.
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Приложение 3. Составные элементы залоговой политики

Цели и задачи
залоговой
политики

Приложения
документов
необходимых для
оценки залога

Залоговая
политика
банка
Основные
направления
залоговой
политики

Реализация
залога

Виды
залогового
обеспечения

Мониторинг

Оценка
залогового
обеспечения

Составлено автором
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Приложение 4. Этапы принятия залога работниками банка
Этапы
принятия
залога
работниками
банка
1.
Оценка
возможности
принятия
предлагаемого
имущества
в
качестве
предмета залога

Содержание работы

Обоснование

1.1 Проверка ограничений
по нормам действующего
законодательства

В качестве обеспечения предоставляемых Банком кредитов рассматривается залог движимого, недвижимого
имущества (принадлежащего клиенту на праве собственности или хозяйственного ведения), при отсутствии
установленных законом или Банком запретов или ограничений на использование имущества в качестве залога.

1.2 Проверка отсутствия
ограничений
на
распоряжение имуществом

Факт ареста имущества может быть установлен:
- по факту опечатывания имущества судебным приставом-исполнителем;
- наличием оперативной информации или по результатам опроса Клиента, персонала, осуществляющим
предварительный осмотр имущества, а также помещения, в котором оно хранится;
- по результатам анализа предоставленных Клиентом документов;
- по наличию судебного спора о праве собственности на имущество (обычно в рамках подобных исков проводится
арест имущества в целях обеспечения иска). Данный факт выявляется на основании предоставленных Залогодателем
документов о текущих судебных спорах между ними и третьими лицами;
- по свидетельству (выписке) из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним
(для недвижимости). Выявляется на основании свидетельства (выписки), выданной уполномоченным
государственным органом Юридическим подразделением (аккредитованными юристами Филиалов) в процессе
юридической экспертизы. Сведения из Единого государственного реестра могут предоставляться по заявлению
любого лица.
После этого сотрудник банка проводит проверку наличия и фактического состояния имущества. Она проводится
с целью определения соответствия состояния имущества его документальному описанию и предъявляемым
требованиям.

1.3 Проверка наличия и
фактического состояния
имущества

Осмотр производится сотрудниками банка для определения соответствия состояния имущества его
документальному описанию и предъявляемым требованиям.

1.4 Проверка объема прав
залогодателя,
необходимых
для
передачи имущества в
залог

В залог может быть передано имущество, принадлежащее залогодателю на праве собственности либо праве
владения. Факт обременения имущества залогом проверяется по данным бухгалтерской отчетности, а также может
быть установлен:
- по записям, совершаемым залогодателем в Книге регистрации залогов.
- по кредитным договорам и договорам о залоге, заключенными заемщиком, залогодателем, поручителем и их

аффилированными лицами с другими банками;
- по договорам лизинга и факторинга, заключенными заемщиком, залогодателем, поручителем и их
аффилированными лицами;
- по свидетельству (выписке) из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним
(для недвижимости);
- по форме, в которой проводилась оплата имущества залогодателем в соответствии с договором купли-продажи, т.к.
если договором купли-продажи не предусмотрено иное, с момента передачи товара покупателю и до его оплаты
товар, проданный в кредит, признается находящимся в залоге у продавца для обеспечения исполнения покупателем
его обязанности по оплате товара.
Обязательно проверяется факт обременения имущества другими правами третьих лиц.
При залоге права (требования) в отношении третьих лиц изучается договор, который является основанием
возникновения указанных прав. Если в соответствии с договором уступка прав должна проводиться только с
согласия должника, а также в случае, когда в залог принимаются права аренды, перед заключением договора о залоге
должно быть получено согласие на это со стороны должника (арендодателя) в случае, если это установлено
договором аренды. Наличие обременений в виде залога в пользу третьих лиц (банков, лизинговых компаний,
поставщиков, покупателей и т.д.) выявляется сотрудниками банка по результатам анализа документов,
подтверждающих право собственности залогодателя на предмет залога (договоры, счета-фактуры, накладные,
платежные документы, кредитные договоры и иные документы) на предмет полноты оплаты залога в пользу третьих
лиц и т.д. (в особенности по движимому имуществу).
1.5
Оценка
условий
содержания имущества.

Осуществляется во время предварительного осмотра имущества.
В целях идентификации предмета залога, не имеющего индивидуальных признаков и при отсутствии
обособленного помещения, позволяющих отграничить предмет залога от другого однородного имущества, не
являющегося предметом залога, его в общем случае следует либо передавать в заклад, либо, при оставлении такого
имущества у залогодателя, следует оформить твердый залог (наложение специальных знаков свидетельствующих о
залоге – специальные «стикеры»).
Имущество (машины, оборудование, спецтехника, офисное оборудование, иное имущество), не имеющее
индивидуальных признаков (заводских, серийных номеров), может быть принято в залог исключительно по решению
уполномоченного органа банка. Если решением уполномоченного органа не предусмотрено иное, то наложение
специальных знаков на такое имущество является обязательным.
Проверка и фотографирование идентификационных знаков, а также наложение специальных знаков
(согласовывается с клиентом), свидетельствующих о залоге обязательно на этапе предварительного осмотра
сотрудниками. При наличии идентификационных знаков (заводских, серийных номеров) в приложении к договору
залога в обязательном порядке указываются данные номера, а также инвентарные номера.
При предварительном осмотре имущества важна четкая идентификация имущества, при этом главным является
не только соответствие вывески с указанием адресам (номер дома и название улицы) предоставленным документам
предлагаемого в залог объекта, но и соответствие вывесок на близлежащих домах, последовательность нумерации
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домов и т.д.
В случае невозможности идентификации предлагаемого в залог имущества, должен быть рассмотрен вопрос о
замене предлагаемого имущества на альтернативное имущество. Во избежание необходимости повторного выезда на
предварительный осмотр имущества, рекомендуется осматривать и фотографировать максимально возможное
количество объектов собственности клиента, даже если они на данном этапе не предлагаются в качестве залогового
обеспечения.
В случае принятия положительного решения и заключения кредитной сделки, наличие и соответствие знаков
первоначальному виду, проверяется при осуществлении текущего мониторинга. В случае отрицательного решения,
клиентом самостоятельно удаляются указанные наклейки.
Сотрудниками банка проводится проверка по оценке условий сохранности залога (фактическое наличие,
защищенность и укрепленность места хранения) в случае оставления предмета залога у залогодателя.
При залоге с оставлением имущества у залогодателя обязательно оцениваются правовые основания, на которых
производится хранение (эксплуатация) имущества; соответствие условий хранения (эксплуатации) имущества,
предлагаемого в залог, необходимым условиям, предъявляемым к такому хранению и возможность контроля со
стороны банка за состоянием предмета залога.
При проверке правовых оснований хранения (эксплуатации) имущества проводится детальное изучение
договоров о совместной деятельности, аренды, хранения и других документов, подтверждающих правомерность
нахождения закладываемого имущества на складах залогодателя или третьего лица. Факт хранения заложенного
имущества у третьего лица должен быть подтвержден договором хранения и передаточными документами.
Обязательно должна проводится процедура проверки подлинности и актуальности данных договоров, а также не
допускается наличия у залогодателя просроченной задолженности по аренде используемых помещений.
Если складские площади используются залогодателем на основании договора аренды, в этом договоре должны
быть предусмотрены следующие моменты:
- желательно чтобы срок аренды не был меньше срока предполагаемого окончания действия кредитного договора;
- в случае аренды на срок более одного года, договор должен быть зарегистрирован в порядке, предусмотренном для
государственной регистрации прав на недвижимое имущество;
- в договоре аренды в обязательном порядке должен быть предусмотрен конкретный размер арендной платы.
Аренда складских помещений (площади) не должна иметь задолженностей по оплате и желательно, чтобы они были
оплачены залогодателем на весь срок действия договора о залоге (срок возврата последней суммы кредита в
соответствии с кредитным договором).
Условия хранения (эксплуатации) имущества проверяются по следующим показателям:
- в соответствии условий хранения предъявляемым требованиям, которые могут быть изложены:
А) в документации к данному виду имущества;
Б) В ГОСТах и других стандартах, применяемых в РФ в отношении хранения данной категории имущества;
- отсутствие очевидной угрозы для сохранности имущества со стороны природных явлений, стихийных бедствий,
промышленных катастроф;
- наличие эффективных средств борьбы с данными явлениями, в первую очередь – оборудование места хранения
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противопожарными средствами;
- наличие средств защиты имущества от хищений, в частности:
А) достаточная техническая укрепленность и надежность места хранения;
Б) наличие охраны (желательно документальное подтверждение в виде договора охраны помещений) или
оснащенности техническими средствами охраны и противопожарной безопасности;
В) надежность репутации юридического лица, обеспечивающего хранение имущества, а также репутации его
персонала;
Г) наличие системы складского учета и порядка ввоза и вывоза имущества, исключающих возможность
мошенничества со стороны отдельных работников залогодателя.
2. Определение
рыночной
стоимости
и
ликвидности
имущества

2.1 Определение рыночной
стоимости имущества

Результаты оценки должны соответствовать диапазону цен на аналогичные объекты в регионе. Иногда при
проверке удобнее оперировать со стоимостью не всего объекта, а единицы сравнения, например квадратный метр
общей или полезной площади для доходной недвижимости, посадочное место для ресторанов либо место парковки
для гаражей или автостоянок и т.п. При этом, следует рассматривать сопоставимые по основным характеристикам с
оцениваемым объекты, принадлежащие к тому же сегменту рынка.

2.2
Определение
ликвидности имущества

См. Приложение 5. Характеристики, влияющие на ликвидность объекта

3. Определение
залоговой
стоимости
предмета залога

Залоговая стоимость должна соответствовать с большой степенью вероятности реальной рыночной стоимости
заложенного имущества кредитным обязательствам, как в процессе экспертизы залогового имущества, так и при
мониторинге залога.
Залоговая стоимость оцениваемого имущества определяется в 3 этапа:
- оценка текущей рыночной стоимости имущества;
- при необходимости корректировка значения стоимости на основании экспертной оценки прогнозной стоимости
имущества на дату возможного обращения взыскания на это имущество;
- дисконтирование рыночной стоимости имущества.
При сроке кредита до 1 года залоговая стоимость должна быть не ниже суммы кредита и процентов за весь срок
кредита (транша); при сроке кредита более 1 года залоговая стоимость должна быть не ниже суммы кредита и
процентов за 1 год.

4.
Подготовка
заключения
о
возможности
принятия
имущества
в

Заключение об оценке должно содержать:
- перечень имущества, предлагаемого в качестве залога, с указанием наименование имущества согласно
спецификации, описи, перечня (в соответствии с запросом) и т.п.;
- описание товарного вида имущества (упаковка, маркировка, артикул, ярлык фирм производителей);
- срок годности товара;
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залог.

- характеристику места хранения имущества, его технической укреплённости (охрана, противопожарная
безопасность);
- сведения о местонахождении имущества (точный адрес);
- текущую рыночную (иную) стоимость с указанием фактов и методов, принятых во внимание при установлении
текущей рыночной стоимости;
- поправочный коэффициент с указанием фактов и методов, принятых во внимание при установлении поправочного
коэффициента;
- вывод о возможности принятия в залог имущества;
- иную информацию.
Составлено автором
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Приложение 5. Характеристики, влияющие на ликвидность объекта
Виды
Характерист
ика
Основные
характеристи
ки
объекта
недвижимост
и, влияющие
на
ликвидность
объекта.

Недвижимое имущество

- функциональное назначение помещения (офисное,
торговое, складское, производственное и т.д.);
- общая площадь и строительный объем;
- полезная площадь в соответствии с функциональным
назначением;
- местоположение, адрес;
- год постройки и реконструкции;
- сведения о проведении капитальных и косметических
ремонтов;
- исполнение основных конструктивных элементов
здания и используемые строительные материалы;
- оборудование инженерными системами и их
состояние;
- состояние земельных правоотношений.

Машины и оборудование

Товарно-материальные ценности (товары
в обороте)

Первичная информация:
1. идентификационные характеристики:
наименование, модель, серийный номер и
др.;
2. назначение и область применения
машины или единицы оборудования;
3. происхождение, страна-изготовитель,
официальное название и место нахождения
предприятия-изготовителя;
4. главный параметр и основные
технические характеристики (например:
наибольшие размеры обрабатываемых
изделий, скорость, производительность,
точность и др.);
5.
основные
эксплуатационные
характеристики (например:
мощность
электродвигателей, занимаемая площадь,
масса,
требуемое
количество
обслуживающего
персонала,
ремонтосложность);
6.
хронологические
данные:
год
изготовления и год ввода в эксплуатацию,
фактическая наработка;
7. тип и характеристика системы
управления
для
автоматизированного
оборудования;
8.
комплектация:
приспособления,
инструменты, управляющие программы,
принадлежности и др.;
9.
экономические
данные:
цена
приобретения, затраты на установку и пуск
в
эксплуатацию,
фактическая
и
номинальная производственная мощность,
эксплуатационные
расходы,
норма

Информация:
- о степени эластичности спроса по цене на
данный товар;
- о том, насколько существенной является
объем имущества, предлагаемый в залог по
сравнению с объемом всего рынка данного
товара или в течение какого времени
предлагаемая партия товара может быть
продана самим залогодателем при его
нормальной работе;
- о степени изменения ликвидности с
течением времени (например, ликвидность
дорогой одежды с течением времени очень
сильно падает);
- о возможности найти компанию готовую
выкупить всю партию или существенную
долю залогового имущества, определен круг
потенциальных покупателей и степень их
заинтересованности
в
приобретении
залогового
товара
(в
качестве
потенциального покупателя залогодатель
или аффилированные с ним фирмы
рассматриваться не могут).

амортизации и др.
Вторичная информация:
1. совокупный износ на момент окончания
кредитного договора;
2.
количество
потенциальных
потребителей оборудования в регионе;
3. наличие и количество организаций,
торгующих аналогичным оборудованием;
4. полнота ценовой информации о данном
оборудовании
в
информационных
источниках;
5. степень уникальности оборудования;
6.
требование
специализированного
помещения для размещения оборудования;
7. возможность реализации оборудования в
качестве отдельных компонентов;
8. соотношение затрат на демонтаж,
транспортировку, последующий монтаж и
наладку со стоимостью оборудования.
Торговая
недвижимость
- расположение
на оживленных
магистралях,
возле станций
метро;
наличие
удобного
подъезда,
автостоянки;
качество
внешнего
и
внутреннего
оформления;
размер
объекта
(как

Офисная
недвижимость
- удаленность от
делового центра
города;
качество
внешнего
и
внутреннего
оформления;
качество
оснащенности
информационны
ми
коммуникациям
и.

Складские
помещения
удобство
подъезда
а/м
транспортом,
наличие
ж/д
подъездных
путей;
- оснащенность
системами
пожаротушения,
охраны.
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правило,
начиная
с
определенных
пределов,
больший
размер
отрицательно
влияет
на
ликвидность);
- соотношение
торговых
и
вспомогательн
ых площадей.
Источники
получения
информации
о ценах

1. консультации с риэлтерскими фирмами;
2. цены предложения на недвижимость, публикуемые
в региональных изданиях и средствах массовой
информации;
3. сведения о покупке и продаже недвижимости в
Интернете;
4. средства массовой информации (интернет ресурс
http://market.yandex.ru; газета «Из рук в руки» и
подобные издания);
5. специализированные издания.

документы, предоставленные клиентом,
прайс-листы
торгово-сбытовых
организаций и предприятий изготовителей,
номенклатурные и коммерческие каталоги,
справочники и проспекты, справочники и
рекомендации по системам технического
обслуживания и ремонта, информация
аналитических
и
консалтинговых
организаций.
- средства массовой информации (интернет
ресурс http://market.yandex.ru; газета «Из
рук в руки» и подобные издания);
специализированные издания.

прайс-листы
компаний
торгующих
аналогичным имуществом, размещенные в
Интернете,
периодической
печати,
полученные в представительствах данных
компаний;
- информация, полученная в результате
переговоров с фирмами-конкурентами. В
случае отсутствия фирм-конкурентов в
регионе или, если компания залогодатель
имеет
существенную
долю
рынка
собственного региона, необходимо провести
сравнение с ценами соседних регионов.
Сравнение должно происходить по ценам на
аналогичные объемы имущества;
- счета-фактуры, которые выставляет на
своих покупателей залогодатель;
розничные цены на
аналогичное
имущество;
- средства массовой информации (интернет
ресурс http://market.yandex.ru; газета «Из рук
в
руки»
и
подобные
издания);
специализированные издания.

Составлено автором
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Приложение 6. Определение рыночной, залоговой стоимости в трех московских банках

Рыночная
стоимость

Банк X

Банк Y

Рыночная стоимость определяется:
оценочной
компанией,
прошедшей отбор на размещение
заказов Банка «Х», для целей
оценки иущества предлагаемого в
залог клиентами – Должниками
Банка.
- сотрудниками Банка – путем
формирования
экспертного
заключения
на
основании
достоверных данных, полученных
из средств массовой информации и
иных источников.
Полученная величина рыночной
стоимости должна быть «очищена»
от
налога
на
добавленную
стоимость (НДС).
В случаях, когда оценка рыночной
стоимости товаров в обороте
(сырья и материалов, животных на
выращивании и откорме, готовой
продукции), а также другого
имущества,
не
подлежащего
оценке в оценочной компании,
производится сотрудником банка и
отсутствует
информация
о
рыночной стоимости, в качестве
рыночной стоимости допускается
возможным
принимать
цену
приобретения без учета НДС с
учетом амортизации на конец
кредитуемого периода (без ссылки
на информацию из СМИ) в

Рыночная стоимость определяется:
- оценочной компанией, прошедшей отбор на размещение
заказов Банка «Х», для целей оценки иущества предлагаемого
в залог клиентами – Должниками Банка.
- сотрудниками Банка – путем формирования экспертного
заключения на основании достоверных данных, полученных из
средств массовой информации и иных источников.
Недвижимое имущество.
Оперируют со стоимостью не всего объекта, а единицы
сравнения, например квадратный метр общей или полезной
площади для доходной недвижимости, посадочное место для
ресторанов либо место парковки для гаражей или автостоянок
и т.п. При этом, следует рассматривать сопоставимые по
основным характеристикам с оцениваемым объекты,
принадлежащие к тому же сегменту рынка.
Машины и оборудование.
Для проведения самостоятельной оценки специалистами, не
имеющими специальных знаний и навыков в области оценки,
целесообразно
использование
наиболее
простых
сравнительных методов оценки. Сущность метода заключается
в следующем:
- на основе анализа рыночной информации определяется
рыночная стоимость нового оборудования;
- с учетом фактического состояния и имеющегося износа
определяется рыночная остаточная стоимость оборудования.
либо
На основе анализа информации о рыночных сделках с
идентичным или аналогичным оборудованием, имеющим
схожий износ, определяется рыночная стоимость объекта
оценки.
Определение стоимости нового оборудования.
Стоимость нового оборудования возможно определить из
вышеперечисленных источников. При этом учитывается, что

168

Банк Z

случаях, когда:
мероприятия
по
поиску
информации были осуществлены,
но не дали результата;
- оцениваемое имущество может
быть реализовано, т.е. имеется
информация
о
возможных
покупателях, готовых приобрести
данное имущество по указанной
цене.

контрактная стоимость, определяемая из документов,
предоставляемых клиентом может быть как ниже, так и выше
рыночной. Причиной отличия контрактной цены от
объективной рыночной чаще всего является применение
специальной схемы закупки для целей минимизации потерь от
налогообложения. При отсутствии возможности получения
рыночной стоимости о непосредственном объекте оценки
изучают соответствующий рынок и собирают информацию о
ценах спроса и предложения на группу продукции, к которой
относится оцениваемый объект. По окончании сбора
информации необходимо убедиться, что рассматриваемые
объекты-аналоги действительно сопоставимы с оцениваемым
объектом по функциям, потребительским свойствам,
показателям надежности, безопасности, экологичности и
другим эксплуатационным характеристикам.
При выборе аналогов необходимо придерживаться следующих
критериев:
1) аналог должен иметь то же функциональное назначение, что
и оцениваемый объект.
Функциональное сходство заключается в идентичности
главной функции, выполняемой сравниваемыми объектами.
2) оба сравниваемых объекта по технико-эксплуатационным
параметрам и характеристикам должны принадлежать к
одному классификационному виду (типу, роду, классу).
3) оцениваемый объект и аналог должны иметь сходство в
принципе действия и конструкции.
Определение износа.
Рекомендуемым является косвенный метод, основанный на
укрупненной оценке технического состояния.
Товарно-материальные ценности (товары в обороте)
Для определения рыночной стоимости используются
следующие источники информации о ценах:
- документы по приобретению данного имущества –
накладные, счета-фактуры, контракты, договоры.
Если товар потенциальным залогодателем приобретался у
компаний, входящих в один с ними холдинг (аффилированные
структуры, оффшоры), то информация о ценах, содержащаяся
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Залоговая
стоимость

Залоговая стоимость имущества
(кроме – аффинированных слитков
драгоценных
металлов)
определяется
как
рыночная
стоимость за вычетом дисконта на
возможные издержки, связанные с
возможной реализацией предмета
залога, а также на возможные
колебания цен.

в документах по приобретению не может считаться
достоверной и приниматься во внимание при определении
рыночной стоимости;
прайс-листы
компаний
торгующих
аналогичным
имуществом, размещенные в Интернете, периодической
печати, полученные в представительствах данных компаний;
- информация, полученная в результате переговоров с
фирмами-конкурентами. В случае отсутствия фирмконкурентов в регионе или, если компания залогодатель имеет
существенную долю рынка собственного региона, необходимо
провести сравнение с ценами соседних регионов. Сравнение
должно происходить по ценам на аналогичные объемы
имущества;
- счета-фактуры, которые выставляет на своих покупателей
залогодатель;
- информация о ценах содержащаяся в первичных документах
по сделкам купли-продажи с использованием векселей и
других зачетных схем не может считаться полноценной
информацией;
- розничные цены на аналогичное имущество.
Сравнение осуществляется в выборочном порядке по наиболее
крупным позициям.
Залоговая стоимость оцениваемого имущества определяется в
3 этапа:
- оценка текущей рыночной стоимости имущества;
- при необходимости корректировка значения стоимости на
основании экспертной оценки прогнозной стоимости
имущества на дату возможного обращения взыскания на это
имущество;
- дисконтирование рыночной стоимости имущества, а также (в
случае необходимости) уточнение залоговой стоимости.
При дисконтировании оценочная стоимость умножается на
поправочный коэффициент
Z = V * k,
0 < k < 1,
Где:
Z – залоговая (оценочная) стоимость имущества,
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V – рыночная стоимость без НДС,
k – поправочный коэффициент.
Определение
справедливой
стоимости
предмета залога осуществляется на основе:
заключения о стоимости предмета
залога,
предоставленного
независимым
экспертом; на основе бухгалтерской и
финансовой отчетности;
экспертной оценки Банка.
При определении справедливой стоимости
залога
на
основе
заключения,
предоставленного независимым экспертом:
справедливая стоимость объектов
недвижимости при стабильном положении на
рынке недвижимости в течение года
принимается неизменной;
справедливая
стоимость
других
объектов
(оборудования,
транспортных
средств и
другого движимого имущества)
ежеквартально (одновременно с выносом
профессионального суждения) в течение года
переоценивается сотрудниками Кредитнофондового отдела в сторону снижения не
менее чем на 2 процента от справедливой
стоимости,
определенной
независимым
экспертом на дату предоставления залога;
справедливая
стоимость
залога
товаров в обороте или аналогичных залогов
ежеквартально (на дату, следующую за
отчетной) в течение года переоценивается
сотрудниками Кредитно-фондового отдела в
сторону снижения не менее чем на 2 процента
от справедливой стоимости, определенной
независимым
экспертом
на
дату
предоставления залога.
При определении справедливой стоимости
залога на основе его бухгалтерской и
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финансовой отчетности:
справедливая
стоимость
оборудования, транспортных средств и
другого движимого имущества определяется
ежеквартально (одновременно с выносом
профессионального суждения) на основании
документов, подтверждающих стоимость
имущества;
справедливая
стоимость
залога
товаров в обороте или аналогичных залогов
определяется ежеквартально (одновременно с
выносом профессионального суждения) на
основании документов, подтверждающих
стоимость товаров.
При определении справедливой стоимости
залога на основе
экспертной оценки
Банка:
оценка производится с использование
информационных баз (Интернет, СМИ и др.)
сотрудниками Кредитно-фондового отдела.
Справедливая стоимость пересматривается
ежеквартально (одновременно с выносом
профессионального суждения).
Справедливая
стоимость
залога
корректируется по результатам проведенных
проверок сохранности залога в течение месяца
после проведенной проверки.
Предполагаемые расходы Банка, связанные с
реализацией обеспечения, учитываются при
определении
справедливой
стоимости
предмета залога.
Бухгалтерский
учет
предмета
залога
производится
по
стоимости
залога,
определенной
в
договорах
залога,
поручительствах, гарантиях.

Составлено автором
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Приложение 7. Дисконтирующие коэффициенты по г.Москва,
Московской области, г.Санкт-Петербург и Ленинградской области42
№

Наименование имущества

Ликвидные ценные бумаги.

1

Основные
требования к
имуществу
-

Применяемый
дисконтирующий
коэффициент
В индивидуальном
порядке

Объекты недвижимости:
строящееся, вторичное жилье.
недвижимости:
офисные, Инженерное
3 Объекты
торговые, складские помещения.
обеспечение объектов
в рабочем состоянии.
Инженерное
4 Объекты недвижимости:
производственные помещения.
обеспечение объектов
в рабочем состоянии.
5 Комплектные технологические линии Ввод в эксплуатацию
импортные:
торговые, не позднее 10 лет
деревообрабатывающие,
мебельные, назад.
Основные
пищевые.
технологические
линии по профилю
предприятия.
6 Комплектные технологические линии Ввод в эксплуатацию
отечественные
(СНГ):
торговые, не позднее 10 лет
деревообрабатывающие,
мебельные, назад.
Основные
пищевые.
технологические
линии по профилю
предприятия.
7 Комплектные технологические линии Ввод в эксплуатацию
импортные: другие промышленные.
не позднее 10 лет
назад.
Основные
технологические
линии по профилю
предприятия.
Комплектные
технологические
линии
Ввод в эксплуатацию
8
отечественные
(СНГ):
другие не позднее 10 лет
промышленные.
назад.
Основные
технологические
линии по профилю
предприятия.
отдельное
импортное: Ввод в эксплуатацию
9 Оборудование
торговое,
деревообрабатывающее, не позднее 10 лет
мебельное, пищевое.
назад.
10 Оборудование отдельное отечественное Ввод в эксплуатацию
(СНГ): торговое, деревообрабатывающее, не позднее 10 лет
мебельное, пищевое.
назад.
импортное: Ввод в эксплуатацию
11 Оборудование
2

42

10-20%
15-30%

20-40%

25-30%

30-40%

30-40%

40-50%

40-50%

50-60%

40-50%

Кредитная работа банка (методические рекомендации) Е.А. Цветкова. – М.: Издательство Посев, 2007. -

257с.
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металлообрабатывающее универсальное.

отечественное
(СНГ):
12 Оборудование
металлообрабатывающее универсальное.

13 Имущество на складе импортное (кроме
скоропортящегося): ТНП, строительные
материалы и оборудование, бытовая
техника и электроника и т.п.

14 Имущество на складе отечественное (СНГ)
(кроме
скоропортящегося):
ТНП,
строительные материалы и оборудование,
бытовая техника и электроника и т.п.

15 Имущество (как товар в обороте)
импортное (кроме скоропортящегося):
ТНП,
строительные
материалы
и
оборудование,
бытовая
техника
и
электроника и т.п.

16 Имущество (как товар в обороте)
отечественное
(СНГ)
(кроме
скоропортящегося): ТНП, строительные
материалы и оборудование, бытовая
техника и электроника и т.п.

17 Имущество (как
биржевые товары.

товар

18 Автомобили импортные.

в

обороте):

не позднее 10 лет
назад.
Применение
оборудования
возможно на любом
предприятии.
Ввод в эксплуатацию
не позднее 10 лет
назад.
Применение
оборудования
возможно на любом
предприятии.
Движение имущества
не
допускается.
Условия
хранения
соответствуют
требованиям
производителя. Дата
выпуска – не более 6
месяцев
от
даты
передачи имущества в
залог.
Движение имущества
не
допускается.
Условия
хранения
соответствуют
требованиям
производителя. Дата
выпуска – не более 6
месяцев
от
даты
передачи имущества в
залог.
Ежедневное
восполнение
неснижаемых
товарных
остатков.
Дата выпуска – не
более 6 месяцев от
даты
передачи
имущества в залог.
Ежедневное
восполнение
неснижаемых
товарных
остатков.
Дата выпуска – не
более 6 месяцев от
даты
передачи
имущества в залог.
Наличие котировок на
сырьевых биржах и
проведение торгов по
этим товарам.
Год
выпуска
не
позднее 5 лет назад.
Исправное состояние.
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50-60%

20-40%

30-40%

40-50%

50%

30-40%

30-40%

19 Автомобили отечественные (СНГ).

20 Персональные компьютеры, оргтехника.

Пройден
очередной
техосмотр.
Год
выпуска
не
позднее 3 лет назад.
Исправное состояние.
Пройден
очередной
техосмотр.
Дата выпуска – не
более 6 месяцев от
даты
передачи
имущества в залог.
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50%

60%

Приложение 8. Расчетные формулы для определения месячного
повышающего коэффициента, ежемесячного платежа, долга банка после
n выплат ( n  0,1,..., N ), возвращенной банку суммы в зависимости от
схемы простых/сложных процентов.
Схема простых
процентов

Схема сложных
процентов

1 m
m
K0
1  (1  m) N
(1  m) N  (1  m) n
K0
(1  m) N  1
m
K0 N
1  (1  m) N



Обозначения
Месячный повышающий
коэффициент



Ежемесячный платеж



Долг банку после n
выплат ( n  0,1,..., N )

Dn

Возвращенная банку
сумма

S

Здесь:
1
12

p
p 

  1 
 , m  12 100 ,
 100 
где p – годовая процентная ставка;
N – количество месяцев кредитования;
K 0 – величина кредита.
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 1
K0
1  N
 N  n
K0
 N 1
 1
K0 N
1  N

Приложение 9. Периодичность проведения проверок
Банк Х
Вид
обеспечения

Вид
проверк
и
Докуме
нтарная

Банк Y
Периодич
ность

Вид
обеспечения

Периодичнос
ть

Вид
обеспечен
ия
Не реже 1 Недвижим
раза
в
3 ость
месяца

Залог
имущества:
Недвижимости,
в
т.ч.
с
оформлением
Выездн
закладной
ая

Не реже 1 Недвижимос
раза в 3 ть:
месяца
Не реже 1 Транспорт:
раза в 6 железнодоро
месяцев
жный

Не реже 1
раза в месяц

Оборудование

Выездн
ая

Автотранспорт

Выездн
ая

Аффинированн
ых
слитков
драгоценных
металлов
(в
закладе)
Товаров
в
обороте, сырья
и материалов,
готовой
продукции,
животных на
выращивании и
откорме, в т.ч.
залог
складских
свидетельств

Докуме
нтарная

Не реже
раза в
месяца
Не реже
раза в
месяца
Не реже
раза в
месяц

Не реже 1
раза
в
3
месяца
Не реже 1
раза
в
3
месяца
Не реже 1
раза
в
3
месяца

Залог ценных
бумаг
(за
исключением
закладных,
складских
свидетельств)
Залог
прав
(требований)

1 Воздушный
3
1 Морской
3
1 Речной
1

Докуме
нтарная

Не реже 1 Автомобильн Не реже 1
раза в 1 ый (включая раза в месяц
месяц
передвижну
ю
спецтехнику)

Выездн
ая

Не реже 1
раза в 3
месяца

Докуме
нтарная

Не реже 1 Ценные
раза в 1 бумаги
месяц

Не реже 1
раза в месяц

Докуме
нтарная

Не реже 1 Оборудовани
раза в 3 е:

Не реже 1
раза в месяц
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Банк Z
Периодич
ность
Не реже 1
раза в пол
года

Имуществ Не реже 1
о, в том раза
в
числе
месяц
товары в
обороте

месяца
Выездн
ая

Неустановле
нное

Не реже 1
раза в 6
месяцев
Установленн
ое

Не реже 1
раза
в
3
месяца
и Не реже 1
раза в месяц

Товары
сырье:
биржевые
Небиржевые
повышенног
о спроса
Небиржевые
прочие
Полуфабрика
ты
Прочее

Не реже 1
раза в месяц
Не реже 1
раза в месяц
Не реже 1
раза в месяц
Не реже 1
раза
в
3
месяца
Составлено автором
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Приложение 10. Акты проверки
Акт проверки состояния имущества, предлагаемого в залог (автотранспорт).
Составлен в ___ экз.
№ Документа_______
__________________________________
(наименование кредитной организации
__________________________________
ее организационно-правовая
__________________________________
форма, адрес, телефон, адрес
__________________________________
электронной почты, ОГРН, ИНН/КПП)
"__"_______ ____ г. № ____

____________________________________
(наименование организации - заемщика
____________________________________
ее организационно-правовая
____________________________________
форма, адрес, телефон, адрес
____________________________________
электронной почты, ОГРН, ИНН/КПП)
"__"_______ ____ г. № ____

АКТ ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ ИМУЩЕСТВА, ПРЕДЛАГАЕМОГО В
ЗАЛОГ(АВТОТРАНСПОРТ)

г. _________________

"__"___________ ____ г.

_______________________________________, именуем__ в дальнейшем "Банк",
(наименование кредитной организации)
в лице ____________________________________________________, действующ__ на
(должность, фамилия, инициалы)
основании ________________________________________________, с одной стороны
(устав, доверенность)
и _______________________________________, именуем__ в дальнейшем "Клиент",
(наименование организации - заемщика)
в лице ___________________________________________________, действующ___ на
(должность, фамилия, инициалы)
основании _____________________________________, с другой стороны составили
(устав, доверенность)
настоящий акт о нижеследующем:
"___"__________ ____ года сотрудники Банка:
1. ___________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
2. ___________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
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3. ___________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
проверили наличие и условия хранения ______________________________________
(марка, модель, тип автотранспорта, VIN номер, государственный регистрационный
___________________________________________________________________________
номер, инвентарный номер, пробег, сведения о собственнике (реквизиты документов,
___________________________________________________________________________
подтверждающих право собственности залогодателя на проверяемые предметы залога,
___________________________________________________________________________
категория финансового положения должника)
___________________________________________________________________________
( периодичность проведения проверок, дата предыдущей проверки)
______________________________________ (далее - имущество), предлагаемого в
качестве залога в обеспечение кредита.
Ликвидность, достаточность залога
__________________________________________
Балансовая стоимость залога_________________________________________________ руб.
Рыночная стоимость залога__________________________________________________ руб.
Залоговая стоимость

__________________________________________________ руб.

Основание

проверки:

проведения

_плановая

проверка

в

связи

с

действием

обеспечительного договора (с указанием номера и даты обеспечительного договора);
первичная проверка в связи с рассмотрением вопроса о принятии имущества в
обеспечение; внеочередная проверка, связанная с получением негативной информации (с
указанием содержания данной информации и путей ее получения).
Местонахождение проверяемого имущества Клиента: _______________________
__________________________________________________________________________.
В процессе проверки был проведен осмотр _______________________________
(складских, служебных и др.)
помещений, проверены условия хранения предлагаемого в залог имущества, уровень
охраны территории.
Установлено, что условия хранения, эксплуатация и уровень охраны

территории

соответствуют/не соответствуют установленным нормам.
Имущество в наличии имеется/не имеется.
Замечания ____________________________________________________________________

Результаты сверки данных об имуществе:
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1. С данными бухгалтерского учета ____________________________________.
(расхождений в документах нет/есть)

Заложенное имущество застраховано/не застраховано.
Имущество, переданное в залог, при необходимости может быть заменено
___________________________________________________________________________
(другие предметы залога)
в пределах указанной в договоре общей стоимости предмета залога.

Имущество (автотранспорт), предлагаемое Клиентом в залог на
указанных выше условиях может/не может быть принято в залог в обеспечение
кредита.
Приложение: цифровые фотографии объекта мониторинга
ПОДПИСИ СТОРОН:
Сотрудники банка: Клиент:
_______________/____________/
_______________/____________/
_______________/____________/

_____________/____________/
_____________/____________/

М.П. М.П.

Составлено автором
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Акт проверки состояния имущества, предлагаемого в залог (недвижимость).
Составлен в ___ экз.
№ Документа_______
__________________________________
(наименование кредитной организации
__________________________________
ее организационно-правовая
__________________________________
форма, адрес, телефон, адрес
__________________________________
электронной почты, ОГРН, ИНН/КПП)
"__"_______ ____ г. № ____

____________________________________
(наименование организации - заемщика
____________________________________
ее организационно-правовая
____________________________________
форма, адрес, телефон, адрес
____________________________________
электронной почты, ОГРН, ИНН/КПП)
"__"_______ ____ г. № ____

АКТ ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ ИМУЩЕСТВА, ПРЕДЛАГАЕМОГО В
ЗАЛОГ(НЕДВИЖИМОСТЬ)

г. _________________

"__"___________ ____ г.

_______________________________________, именуем__ в дальнейшем "Банк",
(наименование кредитной организации)
в лице ____________________________________________________, действующ__ на
(должность, фамилия, инициалы)
основании ________________________________________________, с одной стороны
(устав, доверенность)
и _______________________________________, именуем__ в дальнейшем "Клиент",
(наименование организации - заемщика)
в лице ___________________________________________________, действующ___ на
(должность, фамилия, инициалы)
основании _____________________________________, с другой стороны составили
(устав, доверенность)
настоящий акт о нижеследующем:
"___"__________ ____ года сотрудники Банка:
1. ___________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
2. ___________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
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3. ___________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
проверили наличие и условия эксплуатирования ________________________________
(адрес объекта, объект недвижимости, сведения о собственнике (реквизиты документов,
__________________________________________________________________________,
подтверждающих право собственности залогодателя на проверяемые предметы залога,
___________________________________________________________________________
категория финансового положения должника, наличие обременений
___________________________________________________________________________
в виде долгосрочного договора аренды
____________________________________________________________________
( периодичность проведения проверок, дата предыдущей проверки))
______________________________________ (далее - имущество), предлагаемого в
качестве залога в обеспечение кредита.
Ликвидность, достаточность залога
__________________________________________
Балансовая стоимость залога_________________________________________________ руб.
Рыночная стоимость залога__________________________________________________ руб.
Залоговая стоимость

__________________________________________________ руб.

Основание

проверки:

проведения

_плановая

проверка

в

связи

с

действием

обеспечительного договора (с указанием номера и даты обеспечительного договора);
первичная проверка в связи с рассмотрением вопроса о принятии имущества в
обеспечение; внеочередная проверка, связанная с получением негативной информации (с
указанием содержания данной информации и путей ее получения).
В процессе проверки был проведен осмотр _______________________________
помещений.
Установлено, что условия эксплуатации соответствуют/не соответствуют установленным
нормам.
Имущество в наличии имеется/не имеется.
Замечания ____________________________________________________________________

Заложенное имущество застраховано/не застраховано.
Имущество, переданное в залог, при необходимости может быть заменено
___________________________________________________________________________
(другие предметы залога)
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в пределах указанной в договоре общей стоимости предмета залога.

Имущество, предлагаемое Клиентом в залог на
указанных выше условиях может/не может быть принято в залог в обеспечение
кредита.
Приложение: цифровые фотографии объекта мониторинга
ПОДПИСИ СТОРОН:
Сотрудники банка: Клиент:
_______________/____________/
_______________/____________/
_______________/____________/

_____________/____________/
_____________/____________/

М.П. М.П.

Составлено автором
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Приложение 11. Приложение к актам проверки
Автотранспорт
Дата составления
№ документа
Наименование кредитной организации
Адрес, телефон, электронная почта, ОГРН,

ИНН/КПП
Наименование организации - заемщика
Адрес, телефон, электронная почта, ОГРН,
ИНН/КПП
ФИО сотрудника банка
ФИО заемщика
Марка, модель
Тип автотранспорта
VIN номер
Государственный регистрационный номер
Инвентарный номер
Пробег
Сведения
о
собственнике
(реквизиты
документов,
подтверждающих
право
собственности залогодателя на проверяемые
предметы залога,
категория финансового
положения должника)
Периодичность проведения проверок
Дата предыдущей проверки
Ликвидность, достаточность залога
Балансовая стоимость залога
Рыночная стоимость залога
Залоговая стоимость
Основание проведения проверки

плановая проверка в связи с действием
обеспечительного договора
/
первичная
проверка в связи с рассмотрением вопроса о
принятии имущества в
обеспечение;
внеочередная
проверка
/
связанная
с
получением негативной информации
Местонахождение проверяемого имущества соответствуют/не
соответствуют
Клиента
установленным нормам
соответствуют/не
соответствуют
Условия хранения
установленным нормам
соответствуют/не
соответствуют
Эксплуатация и уровень охраны территории
установленным нормам
Имущество в наличии
имеется/не имеется

Заложенное имущество

застраховано/не застраховано
Составлено автором
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Недвижимость
Дата составления
№ документа
Наименование кредитной организации
Адрес, телефон, электронная почта, ОГРН,
ИНН/КПП
Наименование организации - заемщика
Адрес, телефон, электронная почта, ОГРН,
ИНН/КПП
ФИО сотрудника банка
ФИО заемщика
Адрес объекта
Объект недвижимости
Сведения
о
собственнике
(реквизиты
документов,
подтверждающих
право
собственности залогодателя на проверяемые
предметы залога,
категория финансового
положения должника, наличие обременений в
виде долгосрочного договора аренды)
Периодичность проведения проверок
Дата предыдущей проверки
Ликвидность, достаточность залога
Балансовая стоимость залога
Рыночная стоимость залога
Залоговая стоимость
Основание проведения проверки

Условия эксплуатации
Имущество в наличии
Заложенное имущество

плановая проверка в связи с действием
обеспечительного договора
/
первичная
проверка в связи с рассмотрением вопроса о
принятии имущества в
обеспечение;
внеочередная
проверка
/
связанная
с
получением негативной информации
соответствуют/не
соответствуют
установленным нормам
имеется/не имеется
застраховано/не застраховано
Составлено автором
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Приложение 12. Статистика рынка жилой недвижимости г. Москвы
По данным аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости»
за последние месяцы долларовые цены на недвижимость в Москве немного
уменьшились, а рублевые, напротив, слегка увеличились. Это связано с
бивалютностью рынка недвижимости Московского региона, а также с
ослаблением рубля и ростом курса доллара, имевшими место в мае-июне 2012
года. По данным аналитического центра43, долларовый индекс стоимости
жилья снизился со своего пикового значения в конце апреля до середины
августа 2012 года на 7,1%, с уровня 5.333$ за квадратный метр до 4.953$. Это
существенно меньше, чем 25%-е падение цен на нефть и 15%-е ослабление
рубля в период нестабильности финансовых рынков мая-июня 2012 года.
Впрочем, к середине августа 2012 года коррекция цен на квартиры в
Москве закончилась. Остаточное снижение среднего значения индекса
стоимости жилья в столице за август 2012 года к среднему значению за июль
составило чуть более 1%. Однако следует помнить, что это, по сути,
изменение цен с середины июля по середину августа года. А с середины
августа более динамичный еженедельный индекс стоимости уже развернулся
вверх и 2 последние недели месяца показывал прирост. Таким образом,
отсутствие новых макроэкономических потрясений в августе 2012 года
позволило рынку недвижимости полностью оправиться от событий мая-июня
и встретить новый деловой сезон умеренным ростом на уровне инфляции. Как
не раз отмечали специалисты аналитического центра «Индикаторы рынка
недвижимости», рост цен на недвижимость темпами инфляции или в пределах
1% в месяц является наиболее естественным состоянием, к которому сейчас и
пришел рынок.
Динамика стоимости жилья по типам квартир и географии также в
большей мере характерна для разворота рынка. Наибольшие «минусы»
наблюдаются в более дорогих и более инертных сегментах, хотя, конечно же,
43
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есть и исключения. Так, коррекция цен в августе 2012 года в дорогом сегменте
составила 2,4%, что более чем вдвое больше средней по рынку. По
комнатности квартир в наибольшем минусе оказались многокомнатные
квартиры, а в наименьшем – однокомнатные квартиры. По типам жилья хуже
рынка в августе показала себя «старая элита» – сталинские дома, дома ЦК, а
также

старые

панельные

пятиэтажки.

Лучше

рынка

–

современные

монолитно-кирпичные дома.
Среди округов Москвы наибольшие уменьшения по стоимости
показали Центральный округ и Северный округ. Наиболее устойчивыми по
цене оказались недорогие Юго-Восточный округ и Северо-Восточный округ.
В разрезе районов наибольшая коррекция цен наблюдалась в районах:
Якиманка, Новокузнецкая, Полянка, Третьяковская, Арбатская, Смоленская,
Александровский сад, Краснопресненская, Баррикадная, Улица 1905 года,
Международная,
Чкаловская,

Деловой

Динамо,

центр,

Строгино,

Таганская,
Полежаевская,

Марксистская,
Беговая,

Курская,

Фрунзенская,

Спортивная, а также Петровско-Разумовская, Владыкино и Марфино.
Наиболее устойчивыми по цене в августе 2012 года оказались:
Семеновская,

Электрозаводская,

Партизанская

(Измайловский

парк),

Соколиная Гора, Бауманская, Академическая, Сокольники, Красносельская,
Кузьминки, Текстильщики, Шоссе Энтузиастов, Авиамоторная, Орехово,
Домодедовская, Первомайская, Измайловская, Измайлово. А район Китайгорода показал в августе увеличение стоимости жилья.

Таблица 1. Цены на жилую недвижимость в г. Москва в зависимости от
типа дома44
Тип дома

август 2012 г. (цена в
Прирост в % по
$/кв.м.)
сравнению с июлем 2012
г.

Старая панель (5-этажки и иные квартиры с маленькой
кухней)

44
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4364

-2,0%

Типовая панель (9-14 этажей, типовые площади)
Современная панель (от 16 эт. и иные кв. увеличенных
площадей)
Старый кирпич (5-этажки и иные квартиры с маленькой
кухней)
Сталинки и типовой кирпич (6-11 эт, и иные кв. небол.
площадей)
Современный монолит-кирпич (монолиты, кирпич увел, плдей)
Все панельные и блочные дома
Все монолитные и кирпичные дома

4579

-1,2%

4888

-1,4%

4706

-1,2%

5565

-1,5%

5560

-1,0%

4610
5277

-1,5%
-1,2%

Схема 1 Динамика стоимости жилой недвижимости в зависимости от
количества комнат в г. Москва за период с августа 2011 г. по август 2012 г.45
На схеме 1 показана динамика стоимости жилой недвижимости в
зависимости от количества комнат в г. Москва за период с августа 2011 г. по
август 2012 г. на основании данных аналитического центра «Индикаторы
рынка недвижимости».
45
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Таблица 2. Цены на жилую недвижимость (квартиры) в г. Москва в
зависимости от количества комнат46
Тип квартиры
Однокомнатные квартиры
Двухкомнатные квартиры
Трехкомнатные квартиры
Многокомнатные квартиры

Август 2012 г. (цена в
$/кв.м.)
4 980
4920
4754
5152

Прирост в % по сравнению с июлем 2012 г.
-1,0%
-1,4%
-1,6%
-2,3%

Таблица 3. Цены на жилую недвижимость (квартиры) в г. Москва в
зависимости от категории жилья47
Показатель

Август 2012 г.

Индекс стоимости «дорогого» жилья (20% самых
7157
дорогих квартир), $/кв.м.
Индекс стоимости «дешевого» жилья (20% самых
3759
дешевых квартир), $/кв.м.
Индекс расслоения (отношение стоимости «дорогого»
1,9
к «дешевому»)

46
47
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Прирост в % по сравнению с июлем
2012 г.
-2,4%
-1,4%
-1,0%

Приложение 13. Порядок взаимодействия банка с аукционным домом

Банк
заявитель
Договор на
экспрессоценку

- Экспрессоценка
объекта
недвижимости
- Определение
рекомендуемо
й начальной
цены
- Согласование
условий
проведения
аукциона

Аукционный
дом

Договор
поручения
на
проведения
аукциона

- Правовой анализ и
юридическое
сопровождение сделки
- Маркетинговые
исследования рынка
- Комплект
документов для
продажи
- Оформление прав
нового собственника
- Рекламноинформационная
компания
- Согласование схемы
расчетов по договору
купли-продажи

Проведение
аукциона

Не состоялся
Дополнитель
ное
соглашение
о повторном
аукционе

Состоялся –
объект
продан

Составлено автором
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Приложение
14.
Рекомендации
законодательство РФ

по

внесению

изменений

в

Законодательные акты

Рекомендации

Закон РФ от 29.05.1992 N
2872-1 (ред. от 06.12.2011, с
изм. от 02.10.2012) "О
залоге"

Предложение: внести положение,
согласно которому обеспечиваемое
обязательство может быть описано
через указание его родовых
признаков,
позволяющих
определить его в будущем.
Родовыми признаками могут быть
размер, срок, цели предоставления.

Закон РФ от 29.05.1992 N
2872-1 (ред. от 06.12.2011, с
изм. от 02.10.2012) "О
залоге"

Предложение: внести положение,
содержащее
специальные
требования
и
правила,
относящиеся к залоговым агентам,
в том числе о назначении и замене
агента, а также о его полномочиях
и порядке их осуществления.

Статья 18. Ведение залогодателем
книги записи залога.

Закон РФ от 29.05.1992 N
2872-1 (ред. от 06.12.2011, с
изм. от 02.10.2012) "О
залоге"

Предложение:
дополнения
о
добросовестного
приобретшего уже
имущество

внесение
защите
покупателя
заложенное

Статья 22. Право предшествующего
залогодержателя.

Закон РФ от 29.05.1992 N
2872-1 (ред. от 06.12.2011, с
изм. от 02.10.2012) "О
залоге"

Предложение:
распространить
порядок
обеспечения
и
определения суммы на залог
движимого имущества.

Статья 10. Содержание и форма
договора о залоге.

Федеральный закон от
16.07.1998 N 102-ФЗ (ред. от
06.12.2011) "Об ипотеке
(залоге недвижимости)"

Предложение:
распространить
положения
о
закладной
с
необходимыми корректировками
на удостоверение залога прав по
договору участия в долевом
строительстве.

Статья 76. Ипотека
жилых домов.

Федеральный закон от
16.07.1998 N 102-ФЗ (ред. от
06.12.2011) "Об ипотеке
(залоге недвижимости)"

Предложение:
установить
обязанность суда в решении об
обращении взыскания разрешать
вопрос о прекращении права
пользования всех лиц, с даты
реализации предмета ипотеки.

Статья 56. Реализация заложенного
имущества.
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Рекомендации по внесению
изменений
Статья 6. Имущество как предмет
залога.
Положение:
«обеспечиваемое
обязательство может быть описано
через указание его родовых признаков,
позволяющих определить его в
будущем
(размер,
срок,
цели
предоставления).»

Положение
«о
специальных
требованиях и правилах, относящихся
к залоговым агентам, в том числе о
назначении и замене агента, а также о
его полномочиях и порядке их
осуществления».

Положение «о защите прав покупателя
приобретшего
уже
заложенное
имущество».

Положение
о
«если
сумма
обеспечиваемого
обязательства
подлежит определению в будущем, в
договоре об ипотеке должны быть
указаны
порядок
и
другие
необходимые условия ее определения».
строящихся

Положение
о
«использовании
закладной
с
необходимыми
корректировками на удостоверение
залога прав по договору участия в
долевом строительстве».

Положение о «обязанности суда в
решении об обращении взыскания
разрешать вопрос о прекращении права
пользования всех лиц, с даты

реализации предмета ипотеки».
Федеральный закон от
16.07.1998 N 102-ФЗ (ред. от
06.12.2011) "Об ипотеке
(залоге недвижимости)"

Предложение: сократить сроки
регистрации ипотеки до 15 дней.

Статья 19. Основные положения о
государственной регистрации
ипотеки.
Положение о «обязательная
регистрация ипотеки в срок до 15
дней».

Федеральный закон от
16.07.1998 N 102-ФЗ (ред. от
06.12.2011) "Об ипотеке
(залоге недвижимости)"

Предложение:
запрет
на
регистрацию каких-либо сделок в
отношении объекта, передаваемого
в ипотеку.

Статья 19. Основные положения о
государственной
регистрации
ипотеки.
Положение о «временном запрете на
регистрацию каких-либо сделок в
отношении объекта, передаваемого в
ипотеку».

Федеральный закон от
16.07.1998 N 102-ФЗ (ред. от
06.12.2011) "Об ипотеке
(залоге недвижимости)"

"ГРАЖДАНСКИЙ
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ
КОДЕКС РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ" (ГПК РФ)
от 14.11.2002 N 138-ФЗ
(принят ГД
23.10.2002)

ФС

Предложение:
при
передаче
зданий, сооружений в ипотеку и
последующее
изменение их
конструкций
–
необходимо
учитывать возникновение прав
ипотеки у залогодержателя на эти
изменения.

Статья 69. Ипотека предприятий,
зданий или сооружений с земельным
участком, на котором они находятся.

Предложение:
дополнить
Гражданский
Процессуальный
Кодекс Российской Федерации
исками об обращении взыскания
на предмет ипотеки по месту
обращения.

Статья 133.
заявления.

Предложение:
устранение
несоответствия между ФЗ О
залоге,
Кодексом
торгового
мореплавания РФ и
Кодексом
внутреннего водного транспорта
РФ.
Внести
специальные
требования
необходимые
для
оформления договора о залоге
морских и речных судов.

"КОДЕКС
ТОРГОВОГО
МОРЕПЛАВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ" (КТМ РФ)
Гл 3 Регистрация судов, прав на них
и сделок с ними.

Положение о «при передаче зданий,
сооружений
в
ипотеку
их
последующие
изменения
в
конструкции влекут за собой права
ипотеки залогодержателя на эти
изменения».
Принятие

искового

Положение об «иск об обращении
взыскания
на
предмет
залога
принимается по месту обращения».

РФ

"КОДЕКС ТОРГОВОГО
МОРЕПЛАВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ" (КТМ РФ)
от 30.04.1999 N 81-ФЗ
(принят ГД ФС РФ
31.03.1999)
"КОДЕКС
ВНУТРЕННЕГО
ВОДНОГО ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ" (КВВТ РФ)
от 07.03.2001 N 24-ФЗ
(принят ГД ФС РФ
07.02.2001)
Постановление
Правительства
РФ
от
17.07.1995 N 713 (ред. от
21.05.2012)
"Об

Предложение:
внедрение
публичного паспорта (выписка из
домовой книги с подробным
перечнем
лиц,
когда-либо
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"КОДЕКС
ВНУТРЕННЕГО
ВОДНОГО
ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ"
(КВВТ РФ)
Глава IV. Право собственности на
суда, государственная регистрация
судов и прав на них.
Положение
«об
обязательном
нотариальном удостоверении договора
залога морских и речных судов».
Постановление Правительства РФ
от 17.07.1995 N 713
I. Общие положения.

утверждении
Правил
регистрации
и снятия
граждан
Российской
Федерации
с
регистрационного учета по
месту пребывания и по
месту
жительства
в
пределах
Российской
Федерации
и
перечня
должностных
лиц,
ответственных
за
регистрацию"
"Жилищный
кодекс
Российской Федерации" от
29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от
29.06.2012)

зарегистрированных и выписанных
(в том числе, временно) из
помещения.

Положение:
«формирование
публичного паспорта и обязательная
его выдача».

Предложение:
обязательное
указание
несовершеннолетних
детей при
выдаче выписки
(справки).

"Жилищный кодекс Российской
Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ
Статья 31. Права и обязанности
граждан, проживающих совместно с
собственником в принадлежащем
ему жилом помещении.
Положение: «обязательное указание
несовершеннолетних детей при выдаче
выписки (справки) или публичного
паспорта».

Предложение:
повышение
ответственности за достоверность
сведений (выдача справки о
зарегистрированных лицах).

Постановление Правительства РФ
от 17.07.1995 N 713 ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ,
ОТВЕТСТВЕННЫХ
ЗА
РЕГИСТРАЦИЮ
Положение: «повышение материальной
ответственности должностных лиц,
ответственных за регистрацию, за
достоверность сведений при выдаче
справки о зарегистрированных лицах».

Федеральный закон от
30.12.2004 N 218-ФЗ (ред. от
03.12.2011) "О кредитных
историях"

Предложение:
установить
на
законодательном уровне право без
согласия заемщика направлять
сведения о выдаче кредита/займа в
бюро кредитной истории и
получать
информацию
об
основной
части
кредитной
истории, что позволит сделать
более действенной и эффективной
данную систему.

Статья
5.
информации в
историй.

Представление
бюро кредитных

Положение «обязательное направление
сведений о выдаче кредита/займа в
бюро кредитной истории без согласия
заемщика».

Составлено автором
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