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ходит мошенник или неплатежеспо-
собный заемщик с долгами в других 
банках. С ними будет «бороться» кре-
дитный реестр НБУ. Закон о его созда-
нии Верховная Рада приняла в февра-
ле, и уже с апреля все банки начали 
подавать информацию о крупных за-
емщиках. ФГВФЛ будет наполнять ре-
естр с июля. Уже осенью любой банк 
сможет искать в этой базе данных 
информацию о своих потенциальных 
клиентах. Заместитель главы правле-
ния, начальник юридического депар-
тамента УкрСиббанка Сергей Панов 
говорит, что банки ожидали принятия 
этого закона, и он действительно смо-
жет помочь возобновить кредитова-
ние. «Кредитный реестр НБУ не позво-
лит при выдаче кредита ввести банк в 
заблуждение мошенником, который 
считает, что может не платить. Банки 
будут знать больше о своих клиентах, 
и поэтому кредит окажется невыгод-
ным для крупных мошенников», — 
уверен он.

Заемщики будут знать, какая ин-
формация о них хранится в кредит-

ном реестре НБУ, кто запрашивал ее, 
а также смогут «стирать» информа-
цию из реестра в случае погашения 
кредитных долгов. По словам Сергея 
Панова, новый закон не запрещает 
кредитовать клиентов с проблем-
ными долгами в других банках, про-
сто банки теперь будут принимать 
решения осознанно. «Этот закон 
не запрещает перекредитовывать 
бизнес, если компании нужны но-
вые деньги, чтобы работать дальше. 
Банк будет видеть бенефициаров, 
отчетность, предоставленную дру-
гим банком, который выдавал кре-
дит. Отношения между заемщиком и 
банком станут более прозрачными и 
открытыми», — утверждает банкир. 
«Технически мы не можем запретить 
кредитовать заемщиков, но вопросы 
к риск-менеджменту в таких банках 
будут. Со временем в постановлении 
№351 мы обяжем банки снижать 
класс заемщика, если он допустил 
дефолт и не погашает кредиты в дру-
гих банках», — предупредил Виталий 
Ваврищук.

 реструктуризировать 68 млрд грн 
долга под 0,01% годовых. Если они не 
согласятся, их кредиты вскоре вы-
ставят на «Prozorro.Продажи», где в 
среднем Фонду удается продавать 
права требования по кредитам за 
28% от балансовой цены. Общий объ-
ем продаж на площадке перевалил в 
марте за 7 млрд грн. Продаются даже 
проблемные долги из зоны АТО. «Наш 
товар — это права требования банка к 
заемщику. На голландских аукционах 
цена может упасть на 80%, но даже 
по такой цене в начале 2018 года про-
давалось до 25% лотов. Последними 
на торги будут выставлены кредиты, 
которые обслуживаются, но их всего 
2%. Это, как правило, более свежие 
портфели, например Фидобанка и 
Платинум Банка, которые выдавали 
кредиты после 2014 года, — говорит 
начальник департамента управления 
проблемными активами ФГВФЛ Ольга 
Билай. — А портфель валютных креди-
тов 2008—2009 годов абсолютно мерт-
вый. Это, например, банк «Надра», где 
99% портфеля кредитов физлиц — это 
валютная ипотека. Там заемщики пси-
хологически пережили все беды, и их 
долг стоит дешево. Даже за 20% мы 
сможем продать мало таких кредитов, 
а в основном они уйдут уже в пуле».

ПЕРЕВОСПИТАНИЕ ЗАЕМЩИКОВ
В текущем году банкиры не ожидают 
прорыва в вопросе решения проблемы 
долгов. Закон о финансовой реструкту-
ризации завершит работу уже в октя-
бре 2019 года, поэтому парламенту, 
возможно, придется пролонгировать 
его действие. «В 2018 году мы наме-
рены провести пять-шесть про цедур 
на сумму несколько десятков милли-
ардов гривен. И на этом в принципе 
будет отработан наш NPL-портфель, 
который можно оживить», — прогно-
зирует Ирина Мудрая. Среди проблем 
она назвала то, что госбанки не могут 
использовать норму о «прощении дол-
га», поскольку «право охранительные 
органы не всегда мыслят экономиче-
скими категориями».

Выход из ситуации предложили 
ЕБРР с НБУ. В сентябре они анонси-

ровали рынку новый законопроект о 
компаниях по управлению проблем-
ной задолженностью — как частных, 
так и государственных, чтобы полно-
стью очистить баланс банков от ток-
сических кредитов. Но даже к апрелю 
документ так и не подали в парламент. 
Хотя, как уверяет Виталий Ваврищук, 
«есть полная поддержка этого законо-
проекта». В Ощадбанке предупрежда-
ют, что не стоит верить в еще один 
спасительный закон. «В нашей стра-
не отсутствует вторичный рынок по 
работе с NPL. Банковское сообщество 
поддерживает этот законопроект как 
дополнительный инструментарий, 
который должен помочь банкам рас-
чистить часть своих неработающих 
кредитов. Но он не должен подавать-
ся как панацея, которая расчистит все 
портфели», — поясняет Ирина Муд-
рая. Законопроект вызывает много 
вопросов: от того, с каким дисконтом 
госбанки должны продавать долги, 
до того, каким образом привлечь ин-
вестора, если валютный долг можно 
продать только за гривну. Учитывая 
все сложности, в Минфине заявили, 
что, возможно, государственная ком-
пания по управлению проблемными 
активами не будет создана, даже если 
обсуждаемый законопроект примут.  

Пока не приняты законы о защите 
прав кредиторов или об управлении 
проблемными активами, банки са-
мостоятельно придумывают методы 
защиты своих прав. «Креативная ко-
манда юристов Ощадбанка внедри-
ла новый инструмент для борьбы с 
крупными (недобросовестными — 
ред.) поручителями. Мы заключаем с 
ними договор по английскому праву 
о применении английского права и 
рассмотрении споров в иностранных 
юрисдикциях. Это такой психологи-
ческий момент», — рассказала Ирина 
Мудрая. Инструмент усиливает защи-
ту интересов Ощадбанка, но пока ему 
не доводилось пользоваться этими до-
говорами.

Банкам важно не только вернуть 
старые проблемные кредиты, но и 
избежать выдачи новых заведомо не-
возвратных займов, если за ними при-
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Суммарно ФГВФЛ продал активов на Prozorro.Продажи на 7,04 млрд грн с момента создания площадки в 2016 году
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