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ческих частными экспортерами», — 
советует банкир.

Изначально любой банк пытается 
договориться с заемщиком, изменить 
условия возврата кредита, но если 
эти попытки оказываются безуспеш-
ными, начинается судебный процесс, 
рассказывает заместитель директора 
департамента урегулирования долго-
вых обязательств Укргазбанка Денис 
Дольский. «Получаем решение суда и 
снова пытаемся договариваться с за-
емщиком. Если не получается, тогда 
инициируем исполнительное произ-
водство. В среднем мы проходим все 
этапы — от суда до окончания испол-
нительного производства — за два 
года», — отметил Денис Дольский.

Банки и заемщики борются за свои 
интересы до «последней капли крови». 
И не всегда заемщики хотят оставать-
ся в рамках закона. «Влияние несовер-
шенства судебной системы отличает-
ся в зависимости от масштаба кейса. 
Если сумма кредита $30 млн, а ставка 
10% годовых, то в год должнику набега-
ет $3 млн процентов. Даже половины 

этой суммы — $120 тыс. в месяц — до-
статочно, чтобы недобросовестный 
заемщик «ездил по кругу» в судах, за-
тягивая возможность взыскания на 
годы», — говорит Юрий Лободин.

Но ни позитивное решение суда, 
ни открытое исполнительное произ-
водство не гарантируют банку возме-
щения средств. «У нас 95% необслужи-
ваемого портфеля отсужено и лежит в 
исполнительном производстве. Есть 
сложности с тем, что имущество, вы-
ставленное на торги, не пользуется 
спросом. Мы можем продать до 30% 
имущества с первого раза, а осталь-
ные лоты выставляем на повторные 
торги, — говорит Денис Дольский. — 
Уценка недвижимости происходит 
максимум на 30%, движимого имуще-
ства — на 50%. Даже после этих уценок 
рынку зачастую неинтересны лоты».

Понимая, что суды не дают 
100-процентный гарантированный 
позитивный результат, даже ФГВФЛ 
пытается проводить добровольные 
реструктуризации. 40 тысячам ипо-
течных заемщиков Фонд предложил 

Чуть лучше ситуация в банках ино-
странных банковских групп (44%) и 
банках с частным капиталом (25%).

ПОИСК ВЫХОДА ИЗ ТУПИКА
Осознание проблемы — первый шаг к 
ее решению. Но на банковском рынке 
этот принцип не работает, поскольку 
самые злостные неплательщики по 
кредитам или имеют депутатские ман-
даты, или контролируют народных 
избранников. Законопроект о защите 
прав кредиторов парламент отказыва-
ется принять с 2015 года. Единствен-
ным прорывом в этом направлении 
банкиры называют закон «О финан-
совой реструктуризации». Но даже он 
пока не «взлетел». Закон был принят в 
июне 2016 года, но реально заработал 
только в апреле 2017-го, когда начал 
функционировать секретариат финре-
структуризации.

Не приходится ожидать доброволь-
ной реструктуризации ни проблемных 
инсайдерских кредитов ПриватБанка, 
ни кредитов, «потерянных» банками 
в зоне АТО и Крыму. Под доброволь-
ную реструктуризацию не попадают 
и судебные войны с заемщиками. На-
пример, суды за три года удовлетво-
рили иски Ощадбанка к должникам, 
их бенефициарам и поручителям на 
40 млрд грн. А реально из них взы-
скано всего 3 млрд грн деньгами и 
1,5 млрд грн имуществом.

Действие закона могло бы рас-
пространиться практически на 
230 млрд грн кредитов, которые бан-
кам не возвращают 40 групп корпо-
ративных заемщиков. Подтолкнуть к 
сотрудничеству должны были бонусы 
участникам реструктуризации. Напри-
мер, банки получили льготы по выпол-
нению нормативов НБУ (краткосроч-
ной ликвидности, инвестирования, 
валютной позиции) и разрешение 
на специальные условия резервиро-
вания. Они могут списать заемщику 
часть долга, установить процентную 
ставку на любом уровне — даже 0%, 
конвертировать валютный долг в грив-
ну, реструктурировать его на любой 
срок. Закон разрешил перевод долга в 
капитал. Предусмотрены и налоговые 
льготы: банки могут в счет погашения 

долга принять имущество без НДС, а 
также не платить налог на прибыль 
при расформировании резервов. Биз-
несу обещана простая реструктуриза-
ция налогового долга.

Но заемщики не выстраиваются 
в очередь. «Не будет у нас так, как в 
Турции, где за несколько лет удалось 
завершить 3800 процедур», — говорит 
член набсовета по финансовой ре-
структуризации, заместитель директо-
ра департамента реструктуризации за-
долженности и взыскания Ощадбанка 
Ирина Мудрая.

К началу 2018 года состоялось во-
семь реструктуризаций на сумму 
свыше 8 млрд грн. «У нас завершены 
четыре процедуры на сумму свыше 
5 млрд грн», — уточняет Ирина Муд-
рая. Крупную сделку на $100 млн с 
группой компаний «Торонто-Киев» за-
ключил Альфа-Банк. Еще три реструк-
туризации провели Индустриалбанк, 
Экспресс-банк, финансовые компании 
«Капитал Экспресс» и «Морган Капи-
тал». В начале февраля стартовала де-
вятая процедура: сделку между Ощад-
банком и «Укрвторчерметом» набсовет 
анонсировал как «рекордную».

ВЫБИТЬ ВСЕ
Пока нынешние законы работают 
плохо, а идеальные еще не приняты, 
банкам приходится выжимать мак-
симум из доступных им легальных 
инструментов влияния. «Мы разделя-
ем проблемную задолженность кли-
ентов, которые не хотят платить, и 
клиентов, которые не могут платить. 
И подходы к работе с ними отличают-
ся. Клиентам, которые не могут пла-
тить, если мы считаем их хозяйствен-
ную деятельность перспективной, мы 
готовы проводить реструктуризацию 
долга», — рассказал директор по кор-
поративному бизнесу Проминвест-
банка Юрий Лободин. По его мне-
нию, жесткая позиция НБУ, который 
нестандартные способы реструкту-
ризации квалифицирует как дефолт, 
усложняет работу с такими заемщика-
ми. «Поскольку есть льготные условия 
резервирования по госпредприятиям 
стратегического значения, было бы 
логично дополнить список стратеги-
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