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ными активами и так далее», — обра-
щает внимание  Александр Ярецкий.

Наиболее активными на рынке 
продажи прав требований по креди-
там были банки с российским госка-
питалом, которые использовали этот 
инструмент как способ сократить 
свое присутствие на рынке. Другие 
банки прибегали к нему редко, пы-
таясь применять иные эффективные 
методы. «Банк использовал и исполь-
зует этот инструмент работы с NPL, 
но приоритет все же отдается поис-
ку решения с заемщиком в пределах 
договорных отношений с банком. 
Считаем, что как таковой рынок NPL-
кредитов в Украине пока еще не сфор-
мирован», — констатирует Сергей 
Илюченко. «Рынок есть, но он не так 
развит, как хотелось бы. К тому же все 
еще актуальны старые ограничения, 
например, мораторий по валютным 
кредитам», — говорит Андрей Глевац-
кий. Этот мораторий снимут лишь по-
сле вступления в силу нового законо-
дательства о банкротстве.

Госбанкам непросто продавать 
NPL. «Мы продаем права требования. 
Правда, у нас есть своя специфика — 
мы продаем их только по номиналу, 
то есть без дисконта. Учитывая этот 
факт, нельзя сказать, что данный 
механизм является для нас очень ре-
зультативным. Рынок NPL в Украине, 
по нашему мнению, находится в ста-
дии зародыша. Игроки готовы поку-
пать долги только с очень большим 
дисконтом, чтобы покрыть свои ри-
ски», — описывает сложившуюся си-
туацию Андрей Пышный.

А ФОНД И НЫНЕ тАМ
Из-за отсутствия конкурентного рын-
ка NPL больше других страдает Фонд 
гарантирования вкладов физических 
лиц (ФГВФЛ), которому приходится 
продавать проблемные активы с дис-
контами до 99% и выше, объединять 
их в миллиардные пулы в надежде 
привлечь крупных инвесторов, устра-
ивать аукционы на понижение цены 
при отсутствии спроса на эти активы.

В минувшем году в системе 
«Prozorro.Продажи» Фонд выставил 
почти 61,5 тыс. лотов с активами ба-
лансовой стоимостью 340 млрд грн. 
Ему удалось продать только 5,1 тыс. 
лотов, но выручил он на 30% боль-
ше, чем годом ранее, — 6,3 млрд грн. 
Фонд работает по простой схеме. Сна-
чала все активы выставляются на ин-
дивидуальные торги по балансовой 
цене, которая включает тело кредита 
и начисленные проценты. «Во всем 
мире конверсия считается от балансо-
вой стоимости без начисленных про-
центов. Украина — одна из немногих 
стран, где продолжается начисление 
процентов на кредиты, по которым 
заемщики не платят, даже когда банк 
начинает процедуру ликвидации. 
Из 500 млрд грн активов на балансе 
ФГВФЛ начисленные проценты со-
ставляют 130 млрд грн», — говорит за-
меститель директора-распорядителя 
ФГВФЛ Светлана Рекрут.

Торги проходят по принципу гол-
ландского аукциона: в течение дня 
цена может упасть на 80%. Но многие 

 условия обслуживания задолженно-
сти с целью сохранения жизнеспособ-
ности его бизнеса», — комментирует 
директор департамента урегулиро-
вания долговых обязательств Укргаз-
банка Александр Калиниченко.

Новых заявок на добровольную 
реструктуризацию в 2018 году было 
подано на сумму 28,5 млрд грн, что в 
3,5 раза больше, чем в 2017 году. Но это 
меньше 5% всех NPL. «К сожалению, 
многие заемщики, которым предла-
гается финансовая реструктуризация 
для урегулирования задолженности, 
не в состоянии выполнить ее первич-
ные условия ввиду устойчивого неу-
довлетворительного финансового со-
стояния либо отсутствия корректной 
финансовой отчетности, подлежащей 
независимому аудиту», — сетует Алек-
сандр Калиниченко.

Примечательно, что большую 
часть реструктуризаций осуществил 
один банк. «Ощадбанк первым из 
банков применил закон «О финансо-
вой реструктуризации» для урегули-
рования проблемной задолженности 
и улучшения качества своего кредит-
ного портфеля. В 2018 году Ощадбанк 
провел семь процедур финансовой 
реструктуризации на 16 млрд грн, а 
за весь срок — 14 таких процедур на 
23 млрд грн», — говорит председа-
тель правления Ощадбанка Андрей 
Пышный. В I квартале 2019 года банк 
инициировал еще две процедуры на 
3,6 млрд грн и получил заявки еще на 
15 млрд грн.

Укрэксимбанк в 2018 году реструк-
туризировал долги на 4 млрд грн, но 
этим законом впервые воспользовал-
ся только в феврале 2019 года. Кроме 
госбанков данным законодательным 
актом в прошлые годы пользова-
лись Индустриалбанк и Альфа-Банк. 
Всего с начала действия закона за-
емщики инициировали 25 процедур 
на $1,35 млрд, а успешно завершили 
20 кейсов на $1 млрд. И 88% сумм ре-
структуризировали именно госбан-
ки. «Закон о финансовой реструкту-
ризации фактически принимался 
для госбанков, они его в основном и 
применяют. Мы проводили реструк-
туризации проблемных кредитов без 
этого закона», — отмечает Сергей 
Илюченко.

Интерес госбанков к инструменту 
легко объясним. «Закон развязал ме-
неджменту руки в реструктуризации 
проблемных активов. Практически 
любая реструктуризация предусма-
тривает уступки со стороны кредито-
ра, чего ранее менеджмент госбанков 
не мог себе позволить, не опасаясь 
быть обвиненным в расхищении ак-
тивов государства», — говорит началь-
ник юридического управления Банка 
Кредит Днепр Александр Ярецкий. Но 
для других банков закон устарел еще 
в момент принятия. «Этот закон опо-
здал минимум лет на пять. Он был 
бы очень интересен и востребован 
рынком в начале кризиса, поскольку 
снимал проблему налогообложения 
частично прощеного долга. Но на эта-
пе, когда значительная часть должни-
ков избежала взыскания с помощью 
коррупции в судах либо лишилась за-

логовых активов, закон утратил акту-
альность: стороны успели в большин-
стве кейсов разобраться и без него, 
поезд ушел», — считает Александр 
Ярецкий.

Многие конфликты с заемщиками 
банки решали в суде (только госбанки 
в 2018-м подали иски на 46 млрд грн), 
но выигрыш не означает финальную 
победу, ведь «отвоеванное» имуще-
ство еще надо продать. Сейчас банки 
активно ищут покупателей на непро-
фильные активы, полученные в ре-
зультате взыскания, кроме того, кре-
диторы готовы передать их в аренду, 
финансовый лизинг, рассматривают 
в том числе варианты по продаже с 
отсрочкой платежей, частичному кре-
дитованию покупателя такого имуще-
ства. Но это непросто. «Покупателей 
на активы по приемлемой для банков 
стоимости попросту нет, а снижать 
цену кардинально и фиксировать еще 
большие убытки банки не готовы», — 
признает Александр Ярецкий.

В 2018 году Ощадбанк принял на 
баланс имущество на 1,49 млрд грн, а 
продал — на 208 млн грн. «Мы продаем 
залоговое имущество через аукционы, 
в основном Open Market или Prozorro, 
за редким исключением. Если не про-
дали, но видим спрос на покупку на 
условиях рассрочки платежа, своими 
силами или с помощью партнеров ор-
ганизовываем и проводим конкурс по 
продаже в рассрочку. Там, где это це-
лесообразно, сотрудничаем с риелто-
рами и другими профессиональными 
посредниками», — рассказывает Ан-
дрей Пышный. Крупнейшей сделкой 
госбанка на OpenMarket стала прода-
жа логистического комплекса «Аркти-
ка» за 195 млн грн.

Портфель необслуживаемых кре-
дитов ПриватБанка к концу года до-
стиг 245 млрд грн — большая его часть 
приходится на заемщиков, связанных 
с бывшими акционерами. Банк по-
крыл их долги резервами на 98% и 
теперь пытается взыскать через суды. 
«У банка с 2017 года практически нет 
ни одного кейса, не переданного в 
следственные органы», — подчерки-
вает заместитель председателя прав-
ления ПриватБанка Галина Пахачук. 
На ПриватБанк приходится 40% NPL 
всех банков (на все госбанки — 71%), и 
поскольку в сфере взыскания инсай-
дерских кредитов у него успехов не-
много, он решил сконцентрироваться 
на возврате долгов физлиц. В ноябре 
2018-го банк разработал 47 программ 
реструктуризации для 300 тыс. за-
емщиков, которые должны государ-
ственному банку почти 50 млрд грн.

ОчИЩЕНИЕ БАлАНсОВ
В 2018 году парламент прислушался к 
пожеланиям банковского сообщества 
и в июле 2018-го принял закон о воз-
обновлении кредитования, который 
упростил банкам взыскание залогов 
и усилил ответственность поручите-
лей и залогодателей. «Банку удалось 
уменьшить размер портфеля NPL за 
счет нормы закона, которая позво-
ляет кредитору принять в собствен-
ность залог в счет погашения долга, 
невзирая на любые обременения, воз-
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никшие после передачи имущества в 
залог. Получены положительные ре-
шения в пользу кредитора в отноше-
нии поручителей, учитывая продле-
ние срока предъявления требований 
к поручителям с шести месяцев до 
трех лет», — перечисляет Александр 
Калиниченко. Большинство плюсов 
закона банки еще не ощутили, ведь 
он вступил в силу только в феврале 
2019-го. «Оценивать его влияние на 
уменьшение размера NPL пока еще 
рано, но некоторые статьи закона в 
будущем помогут в работе с проблем-
ной задолженностью», — считает Сер-
гей Илюченко.

Еще один «рецепт», что необхо-
димо сделать, чтобы ускорить сокра-
щение портфелей NPL, предлагает 
директор департамента розничных 
рисков Райффайзен Банка Аваль Ан-
дрей Глевацкий: «Это защита прав 
кредиторов в судебных инстанциях, 
готовность акционеров взять зна-
чительную часть потерь на себя при 
урегулировании долгов, решение на 
государственном уровне тупиковых 
юридических вопросов, таких как 
ипотечный мораторий, выселение ре-
альных и мифических лиц, прописан-
ных в залоговом имуществе».

Полноценный рынок купли-
продажи NPL в Украине также еще не 
возник. «Пока это скорее стихийная 
хаотичная торговля без определенных 
правил и процедур, законодательного 
обеспечения и гарантий, в том числе 
гарантий судебной защиты сторон. 
В таких условиях невозможно разви-
вать инфраструктуру рынка в виде 
вспомогательных механизмов, обе-
спечивающих всестороннее информа-
ционное сопровождение сторон, при-
влечение долгового финансирования 
для таких сделок, оценку торгуемых 
активов независимыми оценщика-
ми по устоявшейся методологии, их 
качественный due diligence, профес-
сиональное управление приобретен-




