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Особенностью является то, что в отличие от акций и облигаций, которые передаются путем 

купли-продажи с последующим изменением в списке акционеров, или имеющих сертификатов, 

которые передаются путем совершения цессии – двусторонней уступки требований, векселя пере-

даются путем совершения передаточной надписи – индоссамента, удостоверяющего переход прав 

по векселю от одного лица к другому. Причем требование о проставлении индоссамента при пере-

даче векселя не является обязательным. Сегодня политика коммерческих банков в этой области 

ставит своей целью исключение вовлечения банка в процесс легализации денежных средств и фи-

нансирования терроризма, сохранность и защиту деловой репутации банка и его клиентов. 

Ограничения, однако, вносят изменения в обращение векселей и касаются двух направлений: 

ограничение минимального срока платежа по выдаваемым векселям и ограничение досрочной 

оплаты векселей, предъявляемых физическими лицами. Подобные меры производят должный эф-

фект, но и негативно сказываются на ликвидности векселя. В связи с этим наряду с сокращением 

числа операций по обналичиванию денежных средств происходит отток клиентов, использующих 

вексель в качестве средства платежа за предоставленные товары и услуги. К тому же усиление 

контроля над операциями юридических лиц со стороны налоговых органов приводит к нежеланию 

клиентов лишний раз использовать инструмент расчета, требующий составления дополнительных 

документов для оформления операции. Однако, не смотря на сложившуюся ситуацию, вексель как 

финансовый инструмент по-прежнему сочетает в себе свойства ценной бумаги и средства плате-

жа. 

Вексельное обращение способно многократно ускорять расчеты, поскольку в развитом ком-

мерческом обороте вексель до своей оплаты проходит через десятки держателей, погашая их де-

нежные обязательства и уменьшая потребность в наличных деньгах. В наибольшей степени век-

сель выполняет функцию средства платежа, если он передается в платеж либо по безоборотной 

передаточной надписи, либо простым вручением. Здесь при передаче векселя передающий не име-

ет обязанностей по передаваемому векселю и, как при уплате наличных денег, окончательно за-

вершает сделку. 

Кроме того, большое значение векселя сохраняется в многообразии возможных сделок с его 

участием, в которых вексель участвует как финансовый инструмент, обуславливающий многооб-

разие вариантов его экономического предназначения. 

1. Вексель, используемый в качестве залога при кредитовании, является надежным сред-

ством обеспечения кредита, а также получения дополнительного дохода от переданных в залог 

ценных бумаг. 

2. Использование векселя в сфере коммерческого кредитования, при котором банки не от-

влекают собственные кредитные ресурсы, а предоставляют юридическому лицу кредит в виде 

набора векселей на сумму кредита. При этом обеспечивается высокая доходность от этой опера-

ции, а также при правильной организации кредитования снижается уровень кредитного риска. 

3. Вексель выступает как самостоятельный объект сделок купли-продажи. 

4. Вексель может выступать и в роли имущества, вносимого в уставные капиталы пред-

приятий. 

Таким образом, для клиентов банка имеется множество вариантов использования векселя в 

своей деятельности с целью решения тех или иных задач. И банкам для восстановления позиций 

векселя на рынке ценных бумаг, в свою очередь, необходимо проводить более активную политику 

по продвижению данного продукта. 

 

УДК 336.71 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОБРАЩЕНИЯ ЗАКЛАДНОЙ 

 

Г.А. Барздов 

Главное управление монетарных операций Национального банка,  

G.Barzdov@nbrb.by 

 

В последнее время вопросы необходимости совершенствования законодательства в части раз-

вития ипотеки звучат чаще, однако они в основном обращены  к проблемам поручительства и 

обеспечения интересов граждан-заемщиков. В то же время существуют другие направления, кото-

рые, на наш взгляд, не менее важны и реализация их будет способствовать развитию ипотечного 

кредитования в Республике Беларусь.   
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В результате практической работы с закладными [5], а также анализа законодательства можно 

выделить ряд проблем, препятствующих активному использованию закладных в Республике Бела-

русь. В целях их урегулирования на законодательном уровне требуется принять следующие меры. 

1. Отменить при оформлении закладной обязательное составление и регистрацию договора об 

ипотеке при возникновении ипотеки в силу законодательства. 
В соответствии с Законом Республики Беларусь от 20.06.2008 № 345-З ‖Об ипотеке― (далее – 

Закон) ипотека может возникать из договора (ипотека в силу договора) или на основании законо-

дательного акта (ипотека в силу законодательства). При этом в случае возникновения ипотеки в 

силу законодательства не требуется оформления договора залога. Однако, при удостоверении прав 

залогодержателя и залогодателя закладной (составления закладной) договор об ипотеке необхо-

дим. Данная норма вытекает из пунктов 6 и 7 статьи 16 Закона, которыми установлено, что за-

кладная составляется организацией по государственной регистрации недвижимого имущества, 

прав на него и сделок с ним и передается первоначальному залогодержателю после государствен-

ной регистрации договора об ипотеке.  

При оформлении договора об ипотеке у залогодателя возникают дополнительные расходы. В 

частности, в соответствии с подпунктом 21.2 пункта 21 Положения об оценочной стоимости объ-

ектов гражданских прав в Республике Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики 

Беларусь от 13 октября 2006 г. № 615 ‖Об оценочной деятельности в Республике Беларусь―, необ-

ходима оценка недвижимого имущества, передаваемого в залог по договору об ипотеке. В случае 

оформления договора об ипотеке физическим лицом договор составляется и удостоверяется нота-

риусом. После оплаты услуг нотариуса стороны договора должны зарегистрировать договор в ор-

ганизации по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

по установленным тарифам.  

Таким образом, предоставление возможности оформления закладной при возникновении ипо-

теки в силу законодательства без составления и регистрации договора об ипотеке позволит мини-

мизировать издержки залогодателя, что является необходимым условием развития рынка заклад-

ных. 

2. Предоставить право учета залога бездокументарных закладных как на счете залогодателя, так 

и на счете залогодержателя. 

Статьей 36 Закона предусмотрена возможность залога закладной без передачи ее другому лицу 

(залогодержателю закладной) в обеспечение обязательства по кредитному договору или иного 

обязательства между этим лицом и владельцем закладной, что усложняет контроль со стороны 

залогодержателя за залогом закладной при учете ее на счете ‖депо― залогодателя. 

В то же время по другим видам ценных бумаг статьей 319 Гражданского кодекса Республики 

Беларусь и статьей 58 Закона Республики Беларусь от 24 ноября 1993 года № 2586-XII ‖О залоге― 

предусмотрена возможность контрагентам самостоятельно определять место хранения заложен-

ных ценных бумаг как у залогодателя, так и у залогодержателя.  

Попутно необходимо еще раз  обратить внимание на проблему раскрытия информации и пока-

зателях характеризующих рынок ценных бумаг Республики Беларусь [6], а именно – отсутствие 

официальной статистической информации о количестве выпущенных документарных и бездоку-

ментарных закладных. По нашему мнению, такая информация позволила бы в некоторой степени 

проанализировать процессы, складывающиеся на рынке закладных,  и  была бы интересна широ-

кому кругу пользователей. 

3. Отменить фиксацию обременения прав на бездокументарную закладную залоговыми обязатель-

ствами организацией по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним и оформление договора залога закладных в случаях, предусмотренных законодатель-

ством.  

Это позволит дебюрократизировать процедуру залога закладной, снизит издержки участников 

и повысит оперативность при работе с закладной, так как при залоговых операциях не происходит 

переход прав собственности на закладную. Функционирующая в Республике Беларусь депозитарная 

система позволяет гарантировать учет бездокументарных ценных бумаг всех видов, как находящихся 

в свободном обращении, так и обремененных различными обязательствами, в том числе залоговыми, и 

оперативно представлять необходимую информацию заинтересованным. Для ценных бумаг (в том 

числе и бездокументарных закладных), обремененных залоговыми обязательствами, такая гарантия 

вытекает из процедуры блокировки заложенной бездокументарной ценной бумаги на соответствую-

щем разделе счета ‖депо― залогодателя, либо залогодержателя. Таким образом, различные кредиты 
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обеспечить одной и той же бездокументарной закладной невозможно даже без государственной реги-

страции договора о залоге бездокументарной закладной (как ценной бумаги). 

Так, например, Национальный банк предоставляет банкам кредиты под залог ценных бумаг на 

короткие сроки (как правило, до 7 дней), при этом доля внутридневных и однодневных кредитов 

составляет около 50 процентов, достигая в отдельные периоды 100 процентов. Для обеспечения 

оперативности рефинансирования и регулирования ликвидности банковской системы в настоящее 

время Национальный банк в рамках законодательства осуществляет выдачу вышеуказанных кре-

дитов под залог ценных бумаг без оформления договоров о залоге. Такой механизм предусмотрен 

в Инструкции о порядке предоставления Национальным банком Республики Беларусь банкам кре-

дитов, обеспеченных залогом ценных бумаг, утвержденной постановлением Совета директоров 

Национального банка Республики Беларусь от 14 сентября 2006 г. № 239. Однако в случае предо-

ставления данных кредитов под залог закладных в соответствии с Законом требуется оформление 

договора о залоге, что делает выдачу кредитов под данное обеспечение (закладные) неэффектив-

ной.  

4. Установить требование по обязательному составлению банком – первоначальным залого-

держателем закладной документа, содержащего на дату составления договора об ипотеке (при 

возникновении ипотеки в силу договора) либо на дату подачи заявления о государственной реги-

страции закладной (при возникновении ипотеки в силу законодательства) сведения о размере обя-

зательства, обеспеченного ипотекой, размере процентов и о сроке исполнения обязательства, 

обеспеченного ипотекой.  

Такая необходимость вытекает из того, что договор об ипотеке является основным документом, 

представляемым для совершения административной процедуры по государственной регистрации в 

специальном регистре, составлению и выдаче (передаче) документарной или бездокументарной 

закладной (пункт 65 перечня административных процедур, совершаемых Государственным коми-

тетом по имуществу и подчиненными ему организациями в отношении юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 21 ноября 2007 г. № 1578 ‖Об утверждении перечня административных процедур, со-

вершаемых Государственным комитетом по имуществу и подчиненными ему организациями в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и внесении изменений в по-

становление Совета Министров Республики Беларусь от 8 июня 2004 г. № 689―).  

Однако в большинстве случаев договор об ипотеке не содержит всей необходимой информации 

для составления закладной. В частности, данные о размере обязательств, процентной ставке за 

пользование кредитными ресурсами и сроках исполнения обязательств чаще всего содержатся 

лишь в кредитном договоре. В соответствии с законодательством все изменения, вносимые в до-

говор об ипотеке, должны регистрироваться в организации по государственной регистрации не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним. Как показывает практика, вышеуказанные 

данные из кредитного договора изменяются достаточно часто, а их изменение оформляется до-

полнительными соглашениями к кредитному договору. Таким образом, дублирование указанной 

информации в договоре об ипотеке будет способствовать усложнению процедуры внесения изме-

нений в условия кредитования, снижения оперативности внесения этих изменений и приведет к 

допол-нительным расходам на их регистрацию в организации по государственной регистрации 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним. 

Также следует отметить, что специалисты организации по государственной регистрации не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним, не являясь специалистами банков и заполняя 

реквизиты закладной, вынуждены руководствоваться информацией, изложенной в кредитном до-

го-воре с использованием терминологии банковской сферы, что может привести к несоответствию 

реквизитов закладной данным кредитного договора. 

В связи с вышеизложенным целесообразно законодательно предусмотреть стандартный для 

всех банков документ, который будет содержать информацию (размер обязательства, обеспечен-

ного ипотекой, размер процентов и о сроке исполнения обязательства, обеспеченного ипотекой), 

необходимую для организации по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на 

него и сделок с ним при составлении закладной. 

5. При возникновении ипотеки в силу законодательства предоставить право подачи заявления о 

государственной регистрации бездокументарной закладной как залогодателем, так и залогодержа-

телем, если в кредитном договоре указано, что права залогодержателя удостоверяются бездоку-

ментарной закладной. 
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В соответствии с пунктом 7 статьи 16 Закона установлено составление бездокументарной за-

кладной в присутствии залогодателя, а если он является третьим лицом, – также и должника по 

обязательству, обеспеченному ипотекой. Однако, в случае возникновение ипотеки в силу законо-

дательства, кредитным договором может быть предусмотрено оформление бездокументарной за-

кладной. В такой ситуации присутствие залогодателя и подача им заявления о государственной 

регистрации бездокументарной закладной носит формальный характер.  

Таким образом, для упрощения процедуры регистрации таких закладных в организациях по 

государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним целесообраз-

но предусмотреть вышеописанную процедуру подачи заявления.  

6. Установить возможность подтверждения факта присутствия залогодателя для составления 

бездокументарной закладной при возникновении ипотеки в силу договора его подписью, простав-

ленной на заявлении о государственной регистрации закладной либо свидетельстве о государ-

ственной регистрации бездокументарной закладной, а в случае подачи заявления представителем 

залогодателя – подписью представителя. 

Согласно требованиям пунктов 6 и 7 статьи 16 Закона при составлении закладной должен при-

сутствовать залогодатель. Исходя из практики применения положений данных норм полагаем це-

лесообразным закрепление возможности подтверждения факта присутствия залогодателя при со-

ставлении бездокументарной закладной его подписью, что будет способствовать упрощению про-

цедуры оформления и регистрации бездокументарной закладной. 

7. Предоставить возможность внесения изменений в закладную и отметки в ней в случае изме-

нения условий ипотеки либо условий обязательства, обеспеченного ипотекой, а также предусмот-

реть возможность исправления регистратором ошибок, допущенных не только при составлении 

закладной, но и при проставлении отметок на закладной. 

Законодательством предусмотрено внесение изменений в закладную лишь в случае исправле-

ния ошибок. Однако иногда возникает необходимость корректировки закладной в случае измене-

ния содержания кредитного договора, договора об ипотеке и т.д. Использование механизма ис-

правления ошибок, допущенных при составлении закладной, в такой ситуации не представляется 

возможным, поскольку изначально закладная была составлена правильно. Таким образом, в сло-

жившейся ситуации имеется единственный способ приведения в соответствие договора об ипотеке 

выданной по нему закладной при внесении изменений в договор: аннулирование закладной (пре-

кращение ипотеки расторжением договора) и выдача новой закладной по вновь составленному 

зарегистрированному договору об ипотеке, содержащему измененные условия. Введение соответ-

ствующих норм, допускающих внесение изменений в зарегистрированную в установленном по-

рядке закладную и в отметки на ней, решит существующую проблему. 

8. Дополнить законодательство нормами, позволяющими уточнить обязательные реквизиты за-

кладной в части размера обязательств, обеспеченных ипотекой, размера процентов, подлежащих 

уплате по этим обязательствам, срока исполнения обязательств и сведений о дате и месте государ-

ственной регистрации договора об ипотеке, за исключением случаев возникновения ипотеки в си-

лу законодательства.  

9. Урегулировать вопрос стоимости имущества, являющегося предметом ипотеки в силу зако-

нодательства, то есть определить указанную стоимость как размер обязательства по возврату ос-

новной суммы долга по предоставленному кредиту.  

Решение этих проблем, позволит сделать обращение закладных более технологичным, удобным 

и менее затратным для всех субъектов, задействованных в операциях с ними – кредитора, заемщи-

ка, регистратора недвижимости, депозитариев и для других участников формирующегося рынка 

закладных, будет способствовать высвобождению трудовых и материальных ресурсов, развитию 

ипотечного кредитования и связанных с ним информационных технологий, а также формирова-

нию финансового рынка Республики Беларусь на более высоком уровне.  
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Банківські установи за своїм функціональним призначенням мають здійснювати фінансове за-

безпечення стабільності економічного розвитку держави. Протягом 2009-2010 років відбулося 

зменшення обсягів надання фінансових послуг, особливо це стосується кредитування бізнесу та 

населення. Змін потребує як законодавча та нормативна база щодо кредитних операцій фінансових 

установ, так і внутрішньобанківські підходи до управління кредитним ризиком. 

Під час кризи в багатьох банках виявилися недоліки систем кредитного ризик-менеджменту. 

Значна кількість позичальників, класифікованих як проблемні, при отриманні позичок мала досить 

високі рейтинги кредитоспроможності, визначені за внутрішньобанківськими стандартами. Тому 

проблема управління кредитними ризиками в українських банках залишається досить актуальною 

та потребує вирішення відповідно до ринкових  умов та зниження, порівняно з 2008 роком, рівня 

довіри суспільства до кредитних установ.  

Закон України «Про банки і банківську діяльність» (ст. 49) визначає такі вимоги до проведення 

кредитних операцій установами банків: 

- банк повинен додержуватись основних принципів кредитування, у тому числі перевіряти 

кредитоспроможність позичальника та наявність забезпечення кредитів; 

- додержуватись встановлених НБУ вимог щодо концентрації ризиків; 

- банк не може надавати кредити під процент, ставка якого є нижчою від процентної ставки за 

кредитами, які бере сам банк, і процентної ставки, що виплачується ним по депозитах; 

- надання бланкових кредитів можливе за умов додержання економічних нормативів; 

- забороняється надання безпроцентних кредитів. 

Заходи впливу можуть бути застосовані до банку у випадках: 

- невиконання банком нормативів кредитного ризику; 

- недоформування резервів на покриття збитків за кредитними операціями в необхідних роз-

мірах; 

- надмірної величини ризику концентрації щодо підприємств одного виду економічної діяль-

ності; 

- за порушення порядку, строків і технології виконання операцій, що встановлені актами НБУ, 

у разі неподання документів на письмову вимогу працівників НБУ; 

- за невиправлення звітності та інші порушення [3].  

З метою обмеження рівня кредитного ризику за операціями з контрагентами, Національний 

банк України встановлює відповідні економічні нормативи [2]. 

Як бачимо, законодавчо-нормативна база встановлює чіткі загальні параметри кредитної діяль-

ності банків. Втім, перед кредитними установами постало досить складне завдання з розробки та-

кої нормативної бази, яка б мінімізувала кредитний ризик та враховувала циклічність банківського 

кредитування. У практиці країн з розвиненою банківською системою кредитний цикл поділяють 

на такі етапи:  

- розсудливе надання кредиту з короткими строками сплати; 

- зниження спреду; 

- продовження термінів позичок; 
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