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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Андеррайтинг - комплекс мероприятий, направленный на оценку кредитного
риска с целью выработки решения о возможности предоставления кредита,
включающий в том числе (но не исключительно) оценку платежеспособности и
кредитоспособности субъекта МСП, оценку обеспечения.
АО «МСП Банк» - Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого
и среднего предпринимательства».
АО «Корпорация «МСП» – Акционерное общество «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего предпринимательства» (АО «Корпорация «МСП»).
Верификация – комплекс мероприятий, осуществляемых в целях анализа и
обобщения информации о Заемщике / поручителе / залогодателе и
проверки

достоверности,

полноты,

непротиворечивости

документов

и

информации, предоставленных Заемщиком.
Группа связанных лиц (ГСЛ):
Юридические

лица,

индивидуальные

предприниматели

без

образования

юридического лица, имеющие общие цели или общих участников/бенефициаров
при

одновременном

наличии

признаков

контроля

и

(или)

признаков

экономической связанности, указывающих на взаимную зависимость их
вероятностей дефолта (с учетом подходов, установленных Международными
стандартами финансовой отчетности):
а. под

контролем

понимается

возможность

одного

лица

прямо

или

опосредованно, формально или неформально управлять финансовой и
операционной политикой другого контрагента, определять принимаемые
ключевые решения с целью получения собственной выгоды;
б. экономически связанными считаются лица, условия сотрудничества между
которыми позволяют сделать вывод о наличии единого центра контроля
операционной и финансовой политики, и (или) присутствуют признаки
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использования

механизмов

перераспределения

прибыли

как

через

распределение маржи (в том числе с использованием трансфертного
ценообразования), так и через регулирование финансовых потоков (в том
числе предоставление финансирования в различных формах, дивидендная
политика);
Все

лица,

связанные

между

собой

финансовым

или

имущественным

поручительством, являются единой Группой связанных лиц.
Участие органов государственной власти и органов местного самоуправления в
уставном капитале юридических лиц и (или) создание ими юридических лиц на
праве

хозяйственного

ведения

(оперативного

управления)

или

ином

тождественном правовом режиме, а также участие государственных корпораций,
созданных

на

основании

федеральных

законов,

в

уставных

капиталах

юридических лиц не является признаком (критерием) связанности.
Дата выдачи кредита - дата фактического зачисления Кредита на расчетный
счет Заемщика, или на счет третьего лица, открытого у Кредитора или в другой
Кредитной организации (по заявлению Заемщика в целях исполнения им
обязательств перед этим третьим лицом). .
Дата выплаты процентов - определенные даты каждого календарного года или
последний день соответствующего Процентного периода, как это определено
условиями кредитного договора, заключенного между Заемщиком и Кредитором.
Дата перехода прав (требований) – дата уступки прав (требований) от одного
Кредитора другому, включая СФО, указанная в соответствующем договоре об
уступке прав (требований).
Дата погашения основного долга – дата, в которую Заемщик обязан погашать
основной долг по Кредиту (либо его части) в соответствии с графиком погашения
либо сроком возврата траншей, установленных Кредитным договором.
Заемщик (Субъект МСП) – субъект малого и среднего предпринимательства
(юридическое лицо

или

индивидуальный

предприниматель), отвечающий

требованиям Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии
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малого

и

среднего

предпринимательства

в

Российской

Федерации»,

и

заключивший кредитный договор в качестве Заемщика.
Инвестор - покупатель (цессионарий) прав требований Кредитора по Кредитному
договору, заключенному Кредитором с субъектом МСП, или покупатель
облигаций/других финансовых инструментов, выпущенных специализированным
финансовым обществом (СФО) в рамках сделок МСП секьюритизации.
Кредит – денежные средства, предоставляемые Кредитором Заемщику в
соответствии с Кредитным договором.
Кредитная заявка - письменное обращение потенциального Заемщика с
просьбой

предоставить

Кредит

с

приложением

пакета

документов

(рекомендуемый перечень документов см. Приложение 1).
Кредитная и обеспечительная документация (КОД) – включает Кредитный
договор и иные договоры (способы обеспечения исполнения обязательств),
заключенные

(предоставленные)

в

обеспечение

исполнения

Заемщиком

обязательств по Кредитному договору.
Кредитная линия – оформленное обязательство Кредитора предоставить
Заемщику кредиты (открыть кредитную линию) в пределах согласованного
лимита в срок, определенный Кредитным договором.
Кредитная

сделка

–

совокупность

действий

Кредитора

и

Заемщика,

направленных на установление, изменение и прекращение прав и обязанностей по
выдаче и погашению Кредита.
Кредитный договор - договор, по которому Кредитор обязуется предоставить
денежные средства Заемщику в размере и на условиях, предусмотренных
договором, а Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и
уплатить проценты на нее, а также выполнить иные условия, указанные в
договоре.
Кредитор (Банк) – кредитная организация, с которой Заемщик заключил
кредитный договор либо иная кредитная организация, которой права (и
обязательства) по кредитному договору были переданы в соответствии с
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порядком уступки прав по кредитному договору, и которая отвечает требованиям,
приведенным в настоящих Стандартах.
МСП – малое и среднее предпринимательство в соответствии с требованиями
Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Независимый оценщик - любое физическое лицо (гражданин Российской
Федерации), занимающееся частной практикой и соответствующее требованиям
Федерального закона от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации»; либо любое юридическое лицо (резидент Российской
Федерации), заключившее трудовой договор не менее чем с 2 физическими
лицами, являющимися членами одной из Саморегулируемых организаций
оценщиков и застраховавшими свою ответственность в соответствии с
требованиями Федерального закона от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации».
Период выборки кредитных средств - период, в течение которого Заемщик
может подавать заявления на предоставление Кредита полностью или в части,
продолжительность

и

иные

условия

которого

определяются

Кредитным

договором.
Процентный период - каждый из периодов времени, в течение которых на сумму
Кредита начисляются проценты за пользование Кредитом. Продолжительность
Процентного периода, кроме первого и последнего, составляет календарный
месяц. Первый Процентный период начинается в дату, следующую за первой
Датой выдачи кредита, и заканчивается в последний календарный день месяца, в
котором осуществлена первая выдача Кредита, а последний Процентный период
оканчивается в дату полного возврата Кредита. Иная продолжительность
Процентного периода или иной порядок уплаты процентов могут быть
определены в графике погашения Кредита.
Рефинансирование – любая форма привлечения Кредитором финансирования
под залог или за счет продажи (уступки прав (требований)) отдельных МСП
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кредитов или портфелей МСП кредитов, в том числе за счет продажи (уступки
прав (требований)) МСП кредитов специализированному финансовому обществу
в рамках сделок секьюритизации.
Федеральный закон № 209-ФЗ – Федеральный закон от 24 июля 2007 года
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации».

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Единые

стандарты

кредитования

Субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства (далее – Стандарты) представляют собой свод требований к
параметрам

кредитных

продуктов

для

Субъектов

МСП,

Кредитной

и

обеспечительной документации (включая рекомендуемые типовые формы КОД),
участникам Кредитной сделки, а также рекомендации к отдельным элементам
модели кредитования Субъектов МСП.
Стандарты разработаны для применения при Рефинансировании портфелей
Кредитов, предоставленных

Субъектам

МСП, или

отдельных

Кредитов,

предоставленных Субъектам МСП, в том числе в рамках сделок по
секьюритизации.
Соблюдение Кредиторами требований, указанных в Части I настоящих
Стандартов, является обязательным условием для принятия положительного
решения о возможности Рефинансирования портфелей кредитов МСП в рамках
реализуемых АО «МСП Банк» программ/продуктов.
Выполнение Кредиторами рекомендаций, указанных в Части II настоящих
Стандартов, не является обязательным, но влияет на ценовые и иные условия
принятия решения о возможности Рефинансирования портфелей кредитов МСП в
рамках реализуемых АО «МСП Банк» программ/продуктов.
Разработка настоящих Стандартов обусловлена необходимостью максимально
возможной унификации параметров кредитных портфелей МСП, договорной базы
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и подходов к кредитованию МСП с целью повышения ликвидности портфелей
кредитов МСП, обеспечения предсказуемости денежных потоков по портфелям
МСП, снижения уровня рисков по секьюритизированным активам, возможности
сопровождения секьюритизируемых кредитов МСП различными Кредиторами,
включая унифицированные правила обмена данными.
Ключевыми заинтересованными сторонами разработки и применения Стандартов
являются:
а. кредитные организации, заинтересованные в возможности Рефинансирования
портфеля кредитов МСП, включая механизмы секьюритизации;
б. Субъекты МСП;
в. Банк России;
г. инвесторы;
д. АО «Корпорация «МСП»;
е. АО «МСП Банк»;
ж. другие участники рынка (профессиональные ассоциации и сообщества,
рейтинговые агентства, аудиторы и др.).
Настоящие Стандарты разработаны на основе сложившейся рыночной практики и
рекомендаций банковского и экспертного сообщества, а также Стандартов
кредитования клиентов сегмента малого и среднего предпринимательства,
разработанных Ассоциацией российских банков, и Стандартного кредитного
договора для малого и среднего бизнеса, разработанного Ассоциацией «Россия».
Настоящие Стандарты подлежат размещению на официальном сайте АО «МСП
Банк».
Настоящие Стандарты не являются публичной офертой. Обязательства по
Рефинансированию портфеля кредитов МСП АО «МСП Банк» оформляются
отдельными программами, продуктами, договорами, в рамках которых могут
быть установлены дополнительные к указанным в настоящих Стандартах
требования и рекомендации в зависимости от специфики и объема принимаемых
АО «МСП Банк» рисков.
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ЧАСТЬ I. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПАРАМЕТРАМ И
УЧАСТНИКАМ КРЕДИТНОЙ СДЕЛКИ
1. Требования к параметрам Кредитной сделки
1.1.

Формы предоставления Кредита:
а. Кредит (разовая выдача);
б. кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая кредитная
линия);
в. кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая кредитная
линия).
В целях Рефинансирования неприменимо предоставление Кредита в форме
овердрафта.

1.2.

Период выборки кредитных средств по Кредитной линии:
а. кредитная линия с лимитом выдачи: не более [18] месяцев;
б. кредитная

линия

с

лимитом задолженности:

в

течение

срока,

определяемого Кредитным договором (с учетом пп. «в» п. 1.3
Стандартов).
1.3.

Порядок погашения основного долга:
а. Для кредита с единовременной (разовой) выдачей:
i. аннуитетный платеж1;
ii. равномерное погашение2;
iii. погашение по индивидуальному графику3 (допускается отсрочка
платежа не более [6] месяцев).

1

предполагает равный по сумме ежемесячный платеж по Кредиту на протяжении всего срока кредитования,
который включает в себя сумму процентов за Кредит, начисляемых на остаток основного долга, а также часть
самого Кредита
2
предполагает погашение Кредита равными долями суммы основного долга.
3
предполагает ежемесячное погашение суммы основного долга. Допускается установление индивидуального
графика погашения, в т.ч. с учетом сезонной деятельности предприятий.

9

б. Для кредитной линии с лимитом выдачи: равномерное погашение /
погашение по индивидуальному графику (допускается отсрочка платежа
не более [3] месяца с даты окончания периода выборки, указанного в пп.
«а» п. 1.2 Стандартов).
в. Для кредитной линии с лимитом задолженности: срок транша составляет
от [31] до [180] дней; в Кредитном договоре установлен график
снижения лимита задолженности, либо последний транш должен быть
получен не позднее срока транша (от [31] до [180] дней) до окончания
действия Кредитного договора.
Вне зависимости от формы кредитования не допускается единовременное
погашение Кредита в конце срока (за исключением траншей в рамках
кредитных линий с лимитом задолженности).
В случае, если Дата погашения основного долга приходится на нерабочий
день, то Заемщик осуществляет погашение основного долга в первый
рабочий день, следующий за нерабочим днем.
Датой фактического погашения основного долга является дата зачисления
платежа в полном размере на счет Кредитора, указанный в Кредитном
договоре. Кредитор вправе в одностороннем порядке уведомить Заемщика о
реквизитах иного счета, на который Заемщик будет обязан перечислять все
суммы, подлежащие уплате Заемщиком Кредитору, с момента получения
соответствующего уведомления. Обязанность Заемщика по уплате сумм
Кредитору считается исполненной (а) в момент зачисления денежных
средства на счет Кредитора; или (б) в момент списания суммы со счета
Заемщика при наличии согласия (заранее данного акцепта).
1.4.

Срок действия Кредитного договора:
а. Кредит (разовая выдача):
 пополнение

оборотных

средств,

финансирование

текущей

деятельности: до [60] месяцев4;

4

Включая погашение ранее выданного Кредита на данные цели
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 финансирование инвестиций5: до [120] месяцев4.
б. кредитная линия с лимитом выдачи:
 пополнение

оборотных

средств,

финансирование

текущей

деятельности: до [60] месяцев4;
 финансирование инвестиций: до [120] месяцев4.
в. кредитная линия с лимитом задолженности: до [36] месяцев.
1.5.

Процентная ставка – фиксированная или плавающая (в привязке к одному
из рыночных индикаторов, например, MOSPRIME, ключевая ставка Банка
России и т.д.).
Допускается повышение / снижение процентной ставки в зависимости от
невыполнения / выполнения Заемщиком обязательств, установленных в
Кредитном договоре.

1.6.

Порядок начисления процентов. Проценты начисляются в течение всего
периода

пользования

Заемщиком

Кредитом.

Проценты

за

Кредит

начисляются в соответствии с расчетной базой, в которой количество дней в
году признается равным 365 или 366, соответственно. Проценты
начисляются за каждый Процентный Период на фактический остаток
задолженности по основному долгу по Кредиту на начало каждого
календарного дня данного Процентного периода.
1.7.

Порядок выплаты процентов.
а. Периодичность: ежемесячно.
б. Заемщик

осуществляет

уплату

процентов,

начисленных

за

соответствующий Процентный Период не позднее Даты выплаты
процентов, а за последний Процентный период – одновременно с
полным возвратом суммы Кредита.

5

Финансирование инвестиций, направленных на создание и/или приобретение (сооружение, изготовление,
достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение) основных средств
(включая строительство, реконструкцию, модернизацию объектов капитального строительства, в том числе
выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции,
модернизации).
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в. В случае, если Дата выплаты процентов приходится на нерабочий день,
то Заемщик осуществляет выплату процентов в первый рабочий день,
следующий за нерабочим днем.
г. Датой фактической уплаты процентов за пользование кредитными
средствами является дата зачисления платежа в полном размере на счет
Кредитора, указанный в Кредитном договоре. Кредитор вправе в
одностороннем порядке уведомить Заемщика о реквизитах иного счета,
на который Заемщик будет обязан перечислять все суммы, подлежащие
уплате Заемщиком Кредитору, с момента получения соответствующего
уведомления. Обязанность Заемщика по уплате сумм Кредитору
считается исполненной (а) в момент зачисления денежных средства на
счет Кредитора; или (б) в момент списания суммы со счета Заемщика
при наличии согласия (заранее данного акцепта).
1.8.

Сумма Кредита: до 500 млн руб.6

1.9.

Валюта – рубли Российской Федерации.

1.10. Целевое использование Кредита:
а. пополнение оборотных средств, финансирование текущей деятельности;
б. финансирование инвестиций;
в. погашение

кредитов,

выданных

другими

Кредиторами,

соответствующих следующим критериям:
 кредит выдан на цели, указанные в пп. а-б настоящего пункта;
 по состоянию на Дату выдачи Кредита отсутствует текущая
просроченная задолженность по рефинансируемому кредиту;
 за 12 (двенадцать) месяцев до Даты выдачи Кредита произошло не
более 3 (трех) нарушений обязательств Заемщика по внесению
плановых платежей в счет погашения основного долга и выплаты

6

В целях Рефинансирования портфеля Кредитов МСП предельная сумма Кредита не может превышать 2% от
общего размера портфеля кредитов МСП, являющегося обеспечением в рамках сделок секьюритизации. Таким
образом, рекомендуется устанавливать более низкую предельную сумму Кредита.
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процентов по рефинансируемому кредиту, каждое из которых длилось
по отдельности не более чем 5 (дней) календарных дней.
г. Комиссии Кредитора. Не допускается взимание комиссий с Заемщика,
которые прямо не предусмотрены в Кредитном договоре. В случае
включения комиссий в Кредитный договор применяется следующий
порядок начисления:
а. Комиссия за поддержание лимита кредитной линии: устанавливается в
процентах годовых от суммы невыбранного лимита Кредитной линии и
уплачивается в Даты выплаты процентов в течение Периода выборки
кредитных средств;
б. Комиссия за рассмотрение и внесение изменений в Кредитный договор/
договоры залога / договор поручительства по инициативе Заемщика:
устанавливается в рублях и уплачивается единовременно в дату,
установленную в Кредитном договоре (дополнительном соглашении);
в. Комиссия за досрочное погашение Кредита по инициативе Заемщика:
устанавливается в процентах от суммы досрочного погашения и
уплачивается единовременно в дату досрочного погашения;
г. Иные комиссии: порядок начисления и уплаты устанавливается в
соответствии с требованиями Кредитора.
1.11. Неустойки (штрафы, пени):
а. в размере 1/300 ключевой ставки Банка России, действующей на дату
возникновения просроченной задолженности, начисляемой на сумму
просроченной задолженности по уплате основного долга по Кредиту
и/или процентов и/или иных выплат, установленных Кредитным
договором, за каждый день просрочки, начиная с даты, следующей за
датой, когда нарушенные обязательства должны были быть исполнены,
по дату их фактического исполнения Заёмщиком
или
в размере процентной ставки по Кредитному договору, начисляемой на
сумму просроченной задолженности по уплате основного долга по
13

Кредиту

и/или

процентов

и/или

иных

выплат,

установленных

Кредитным договором, за период, начиная с даты, следующей за датой,
когда нарушенные обязательства должны были быть исполнены, по дату
их фактического исполнения Заёмщиком;
б. Заемщик уплачивает Кредитору неустойку (штраф) в размере не более
[50 000] (пятидесяти тысяч) рублей в случае неисполнения и/или
ненадлежащего

исполнения

обязательств

по

предоставлению

документов и информации, указанных в Кредитном договоре, за каждое
непредставление в сроки, установленные Кредитным договором.
Неустойка уплачивается Заемщиком не позднее Даты

выплаты

процентов, следующей после даты обнаружения Кредитором случая
неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком указанного
обязательства.
1.12. Очередность погашения задолженности. Сумма денежных средств,
направленная на погашение обязательств Заемщика по Кредитному
договору и недостаточная для полного исполнения денежного обязательства
по Кредитному договору, направляется:
а. в первую очередь – на погашение просроченной задолженности по
процентам;
б. во вторую очередь – на погашение просроченной задолженности по
основному долгу;
в. в третью очередь – на уплату процентов за пользование Кредитом;
г. в четвертую очередь – на погашение основного долга;
д. в пятую очередь – на возмещение издержек Кредитора, возникших в
результате истребования задолженности по Кредитному договору;
е. в шестую очередь – денежные требования, связанные с применением
мер гражданско-правовой ответственности (неустойки, штрафы, пени и
др.);
ж. в седьмую очередь – комиссии, предусмотренные Кредитным договором
(для кредитных линий с лимитом задолженности).
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1.13. Право Кредитора на досрочное истребование суммы Кредита. Кредитор
вправе потребовать от Заемщика досрочного погашения Кредита по
следующим основаниям:
а. наличие просроченных платежей Заемщика и/или любой из компании,
входящей в ГСЛ, перед Кредитором независимо от суммы;
б. наличие просроченной задолженности Заемщика и/или любой из
компаний, входящих в ГСЛ перед федеральным бюджетом, бюджетами
Российской Федерации, местными бюджетами и(или) государственными
внебюджетными фондами длительностью более трех месяцев и
размером более 5% от суммы выручки за последний завершенный
календарный год;
в. наличие просроченной задолженности Заемщика и/или любой из
компаний, входящих в ГСЛ, перед работниками по заработной плате
длительностью более 3х месяцев;
г. наличие исков, находящихся в стадии судебного рассмотрения (в т.ч.
наличие судебных процессов в отношении неисполненных и/или
исполненных ненадлежащим образом обязательств Заемщика и/или
любой из компаний, входящих в ГСЛ), размер которых составляет в
совокупности более 50 000 рублей;
д. наличие информации о возбуждении в отношении Заемщика и/или
любой из компаний, входящих в ГСЛ, процедуры банкротства,
признании его (ее) банкротом;
е. наличие информации о принятии решений о реорганизации, ликвидации
или

уменьшении

уставного

капитала

Заёмщика

либо

лица,

предоставившего обеспечение исполнения обязательств Заёмщиком;
ж. наличие информации об утрате либо ухудшении обеспечения по
договору обеспечения.
з. наличие информации о нецелевом использовании Кредита и/или
непредставление документов, подтверждающих целевое использование
Кредита;
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и. значительное,

по

разумному

мнению

Кредитора,

ухудшение

финансового состояния Заемщика по сравнению с предыдущим
кварталом / годом;
к. нарушение Заемщиком обязательств по предоставлению Кредитору
Заемщиком либо лицом, предоставившим обеспечение, недостоверной
информации;
л. наличие очереди неисполненных в срок распоряжений или ареста счета
Заемщика и/или любой из компаний, входящих в ГСЛ, 30 и более
календарных дней;
м. получение от налоговых органов предписания о приостановлении
операций по расчетному счету Заемщика;
н. неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком любого из
обязательств по Кредитному договору;
о. нарушение ковенант, установленных Кредитором и предусмотренных
Кредитным договором (примеры типовых требований и ковенант см.
Приложение 2 к настоящим Стандартам);
п. иные

случаи,

не

отменяющие

вышеуказанные,

установленные

Кредитором.
1.14. Требования к обеспечению
1.14.1. Допускается предоставление Кредита (совокупности Кредитов на одного
Заемщика) в размере до 3 млн руб. (включительно) без обеспечения.
1.14.2. Кредит (совокупность Кредитов на одного Заемщика) в размере более 3
млн руб. должен быть обеспечен одним либо несколькими из
перечисленных ниже видов обеспечения:
а. залог недвижимого имущества;
б. залог движимого имущества, в том числе товаров в обороте;
в. залог ценных бумаг;
г. независимая гарантия АО «Корпорация «МСП» / поручительство
региональной гарантийной организации / гарантия АО «МСП Банк»;
д. залог прав требований по договору банковского счета;
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е. поручительство и гарантия юридических и физических лиц;
ж. иные виды обеспечения.
1.14.3. Обеспечение должно быть предоставлено в размере не менее чем 100%
(без НДС, с учетом залогового дисконта, установленного внутренним
нормативным документом Кредитора) от суммы основного долга по
Кредиту, при этом не менее 70% от суммы основного долга должно быть
обеспечено одним или несколькими видами обеспечения, указанными в
пп. «а-д» п.1.15.2.
1.14.4. Кредит должен быть обеспечен на весь срок действия Кредитного
договора (за исключением случаев отсрочки оформления залога,
установленных Кредитным договором, а также оформления залога
имущества, приобретаемого в будущем).
1.14.5. В качестве обеспечения, принимаемого в залог, может быть принято
имущество, принадлежащее как Заемщику, так и третьим лицам.
1.14.6. Факт

обременения

недвижимого

имущества,

передаваемого

в

залог/последующий залог должен быть зарегистрирован путем подачи на
регистрацию в Управление Росреестра договора залога недвижимого
имущества

(ипотеки)/последующего

договора

залога

недвижимого

имущества (последующей ипотеки).
1.14.7. Факт

обременения

движимого

имущества

передаваемого

в

залог/последующий залог должен быть зарегистрирован в Единой
информационной

системе

нотариата

(ЕИСН)

путем

подачи

соответствующих документов.
1.14.8. Допускается

возможность

последующего

залога

имущества,

находящегося в залоге у Кредитора по ранее заключенным Кредитным
договорам (последующий залог). При этом должны соблюдаться
требования к объему обеспечения по Кредиту с учетом обязательств по
иным кредитным сделкам, обеспеченным этим залогом.
1.14.9. Последующий залог недвижимого имущества оформляется путем
заключения

отдельного

договора

ипотеки.

Последующий

залог
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движимого имущества (оборудование, транспортные средства, товары в
обороте, ценные бумаги) оформляется заключением отдельного договора
залога.
1.14.10. Размер залогового дисконта определяется Кредитором самостоятельно
в каждом конкретном случае и зависит от вида имущественного
обеспечения,

сроков

и

условий

его

хранения,

качественных

характеристик имущества, сроков эксплуатации, возможного размера
обесценения или износа имущества в течение срока кредитования и
других характеристик, влияющих на его ликвидность.
1.14.11. Оценка передаваемого в залог имущества (предмета залога), может
быть произведена Независимым оценщиком не ранее чем за 6 месяцев до
Даты выдачи Кредита, либо уполномоченным подразделением Кредитора
в соответствии с внутренними нормативными документами Кредитора.
Итоговая величина рыночной стоимости предмета залога, определенная в
отчете

Независимого

оценщика,

должна

быть

подтверждена

уполномоченным подразделением Кредитора.
1.14.12.

Допускается замена обеспечения по Кредиту с учетом соблюдения

требований, указанных в п.1.15 настоящих Стандартов.
1.14.13. Внутренними нормативными документами Кредитора может быть
предусмотрено страхование отдельных видов имущества, передаваемого
в залог, за исключением ценных бумаг, имущественных прав, долей
участия в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью,
приобретаемого движимого имущества (до момента перехода права
собственности на приобретаемое движимое имущество к покупателю).
При наличии страхования предмета залога должны выполняться
следующие требования:
а. Страховая сумма по договору страхования (при наличии) должна быть
не ниже залоговой стоимости предмета залога или не ниже размера
обязательств по Кредитному договору, покрываемых обеспечением,
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если сумма указанных обязательств по Кредитному договору меньше
залоговой стоимости.
б. Договор страхования (при наличии) не может быть прекращен
досрочно по заявлению страхователя или изменен по соглашению
страхователя и страховщика без предварительного письменного
уведомления выгодоприобретателя.
в. Договор

страхования

(при

наличии)

должен

предусматривать

положение о том, что в случае перемены залогодержателя,
являющегося выгодоприобретателем по договору страхования, его
права и обязанности по договору страхования переходят к новому
залогодержателю (выгодоприобретателю).
1.15. На

дату

уступки

Рефинансирования

права
права

(требования)

по

Кредиту

(требования)

должны

в

целях

удовлетворять

следующим критериям:
1.15.1. Кредитор является законным владельцем права (требования) по
Кредитному договору.
1.15.2. По состоянию на Дату перехода прав (требований) к новому владельцу
право (требование) не находится в залоге, не установлено ограничений в
части передачи права (требования) Кредитором.
1.15.3. В отношении права (требования) отсутствуют судебные споры.
1.15.4. Кредитору не известно о фактах совершения мошенничества или
искажения информации в отношении Кредита третьими лицами.
1.15.5. Кредитор не получал заявлений Заемщиков о полном досрочном
погашении Кредита более чем за 5 дней до Даты перехода прав
(требований).
1.15.6. По состоянию на Дату перехода прав (требований) Заемщик осуществил
не менее двух плановых платежей в соответствии с графиком платежей
по Кредиту (в счет погашения основного долга и/или уплаты процентов).
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1.15.7. По состоянию на Дату перехода прав (требований) отсутствует текущая
просроченная задолженность сроком более чем 5 (пять) календарных
дней.
1.15.8. За 12 (двенадцать) месяцев до Даты перехода прав (требований)
произошло не более 3 (трех) нарушений обязательств Заемщика по
внесению плановых платежей в счет погашения основного долга и
выплаты процентов по Кредиту, каждое из которых длилось по
отдельности не более чем 5 (пять) календарных дней.
1.15.9. По состоянию на Дату перехода прав (требований) отсутствуют
основания для зачета или иного уменьшения любых платежей по
Кредиту.
1.15.10. С даты заключения Кредитного договора до Даты перехода прав
(требований) права (требования) по Кредиту не были реструктурированы
(изменение срока погашения и/или размеров погашения и/или порядка
погашения основного долга и (или) процентов, предоставление отсрочки
платежей по Кредиту за исключением случаев, не связанных с
ухудшением финансового положения Заемщика и/или предусмотренных
в Кредитном договоре).
1.15.11. На Дату перехода прав (требований) отсутствует вступившее в силу
решение суда о признании Кредитного договора недействительным.
1.15.12. По состоянию на Дату перехода прав (требований) не имели места
события, а также не были установлены факты, которые могут оказать
неблагоприятное

воздействие

на

исполнение

Заемщиком

своих

обязательств по Кредиту, или на право получить удовлетворение за счет
средств от продажи предмета залога в случае обращения взыскания.
1.15.13. В случае, если договором залога предусмотрено обязательное
страхование Заемщиком имущества, переданного в залог, на Дату
перехода прав (требований) договор страхования является действующим,
и отсутствует просроченная задолженность по уплате страховой премии.
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2.
2.1.

Требования к кредитной и обеспечительной документации
Использование Кредитором стандартных форм КОД (см. Приложение 3)
является предпочтительным.

2.2.

Кредитор вправе вносить изменения и дополнения в стандартные формы
договоров

в

соответствии

со

своими

внутренними

нормативными

документами, за исключением обязательных требований, указанных в п. 2.3.
настоящих Стандартов.
2.3.

Обязательные требования для КОД:
а. Наличие в Кредитном договоре положения, прямо позволяющего
уступать права требования из Кредитного договора без согласия
Заемщика.
б. Наличие в Кредитном договоре положения, обязывающего Кредитора
уведомлять Заемщика об уступке прав по договорам.
в. Наличие в Кредитном договоре положения о запрете зачета Заемщиком
своих обязательств по Кредитному договору против встречных
требований Заемщика к Кредитору с Даты перехода прав (требований).
г. Наличие в Кредитном договоре положения, предусматривающего право
Кредитора на обработку персональных данных Заемщика и на передачу
конфиденциальной информации и/или персональных данных Заемщика
третьим лицам при уступке прав по кредитным договорам.
д. Наличие

в

Кредитном

договоре

положения

о

предоставлении

Заемщиком длительного поручения / согласия (заранее данного акцепта)
на списание денежных средств со счетов Заемщика в пользу Кредитора,
а также других третьих лиц, в пользу которых уступлены права
требования по Кредитному договору.
е. Отсутствие в Кредитном договоре положений, предусматривающих
обязанность Кредитора предоставить отсрочку и/или продление срока
Кредита, отсрочку уплаты процентов за пользование Кредитом,
возможность

обратной

амортизации

или

иным

образом

реструктурировать обязательства Заемщика по Кредитному договору.
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ж. Отсутствие в Кредитном договоре положений, обязывающих Кредитора
выдавать

Заемщику

дополнительные

кредиты

(за

исключением

предоставления Кредитов в рамках кредитных линий).
з. Отсутствие в договоре(-ах) залога положений, предусматривающих
возможность отчуждения предмета залога без письменного согласия
Кредитора.
и. Отсутствие

в

договорах

залога

и

договорах

поручительства,

заключаемых в обеспечение по Кредиту, условия о запрете смены
выгодоприобретателя без согласия залогодателя / поручителя / гаранта
при переходе прав (требований) по Кредитному договору третьим
лицам.
2.4.

Во всех подразделениях Кредитора (как в головном офисе, так и
региональных подразделениях) является обязательным использование
единых типовых форм договоров. Внесение изменений в типовые формы
договоров региональными подразделениями Кредитора должно быть
ограничено

и

четко

регламентировано

внутренними

нормативными

документами Кредитора.

3.
3.1.

Требования к отдельным участникам Кредитной сделки

Требования к Заемщикам на Дату предоставления Кредита:
а. Заемщик включен в Единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства, формируемый Федеральной налоговой службой
России согласно Федеральному закону от 29.12.2015 №408-ФЗ и/или
соответствует требованиям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007
№ 209-ФЗ;
б. Заемщик зарегистрирован в ЕГРЮЛ/ЕГРИП в качестве действующего
субъекта;
в. Заемщик не находится в любой из процедур ликвидации или
банкротства

в

соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации;
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г. в отношении Заемщика/участника/бенефициара отсутствует информация
о применении межведомственным координационным органом мер по
замораживанию

(блокированию)

денежных

средств

или

иного

имущества;
д. Заемщик не находится в Перечне неблагонадежных участников ВЭД
(принадлежность к 1-й группе в соответствии с Письмом Банка России
№193-Т от 30.09.2013);
е. наличие годовой бухгалтерской отчетности / налоговой декларации с
отметкой ИФНС/протокол передачи (в случае электронной передачи
отчетности), в случае, если с момента регистрации Заемщика прошло
более 1 (одного) календарного года;
ж. наличие промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за
последний отчетный период с последующим помещением (в течение 30
дней с даты представления документов в налоговые органы) в досье
Заемщика представленных им в налоговые органы документов (в случае,
если

Заемщик

был

зарегистрирован

в

календарном

году,

предшествующем году заключения Кредитного договора, и на дату его
заключения бухгалтерская отчетность / налоговая декларация / книгу
учета доходов и расходов за последний календарный год в налоговые
органы не представлены, и срок их представления не истек);
з. наличие промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности /
налоговой декларации / книги учета доходов и расходов за весь период
деятельности (в случае, если Заемщик был зарегистрирован в год
заключения Кредитного договора);
и. деятельность Заемщика не приостановлена или отсутствует информация
об отзыве лицензии на осуществляемые виды деятельности в течение 3-х
лет к моменту рассмотрения Кредитной заявки;
к. в течение последних 2х лет не имели место факты банкротства
компаний, принадлежавших бенефициарам (с долей владения более
20%) и/или единоличному исполнительному органу Заемщика;
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л. ни по одному из членов ГСЛ, в которую входит Заемщик, на момент
рассмотрения Кредитной заявки не подано заявление о признании
банкротом;

Заемщик

не

является

работником

Кредитора

или

аффилированным лицом Кредитора;
м. Заемщик не имеет на дату подачи Кредитной заявки просроченной
(неурегулированной) задолженности по начисленным налогам, сборам,
соответствующим пеням и штрафам, иным обязательным платежам в
бюджеты

бюджетной

системы

Российской

Федерации

и

в

государственные внебюджетные фонды, по заработной плате перед
работниками, очереди неисполненных в срок распоряжений к расчетным
счетам Заемщика / приостановлений проведения операций по расчетным
счетам Заемщика;
н. отсутствие информации Федеральной службы судебных приставов в
отношении

Заемщика/

участника/бенефициара

в

перечне

лиц,

находящихся в розыске по подозрению в совершении преступлений (в
отношении индивидуальных предпринимателей или физических лиц);
о. отсутствие в отношении Заемщика / участника / бенефициара сведений в
перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются
сведения об их причастности к экстремистской деятельности или
терроризму; отсутствие сведений о Заемщике, опубликованных в
журнале

«Вестник

государственной

регистрации»

о

принятых

регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении
недействующих юридических лиц из ЕГРЮЛ;
п. наличие

документов

и

сведений

Заемщика,

необходимых

для

идентификации в случаях, установленных Федеральным законом № 115ФЗ

от

07.08.2001

либо

представление

недостоверных,

либо

недействительных документов;
р. наличие признаков, свидетельствующих об осуществлении Заёмщиком
реальной деятельности;
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с. срок

с

даты

государственной

регистрации

(кроме

компаний,

являющихся прямыми преемниками бизнеса) составляет не менее 6
месяцев (за исключением кредитования инвестиционных проектов);
т. отсутствие в течение последних 180 календарных дней просроченных,
сроком свыше 30 календарных дней, платежей по обслуживанию
кредитов (положительная кредитная история);
у. Заемщик

соответствует

иным

дополнительным

требованиям,

установленным внутренними нормативными документами Кредитора
(при наличии).
3.2.

Требования к Кредиторам:

3.2.1. Кредитование субъектов МСП является одним из приоритетных
направлений деятельности Кредитора, что закреплено в стратегии и/или
бизнес-плане и/или иных документах стратегического планирования
Кредитора.
3.2.2. Кредитор

должен

отвечать

следующим

требованиям

на

момент

Рефинансирования Кредита:
а. зарегистрирован на территории Российской Федерации;
б. наличие лицензии Банка России

на осуществление банковских

операций;
в. отсутствие действующих принудительных мер воздействия со стороны
Банка России в соответствии с п. 1.15 Инструкции Банка России от 31
марта 1997 г. №59 «О применении к кредитным организациям мер
воздействия» (за исключением применения штрафов и случаев,
связанных с санацией кредитной организации), а также отсутствие
неисполненных предписаний Банка России с истекшими сроками на
судебное обжалование или в отношении которых имеются вступившие в
силу судебные акты, в которых установлена законность предписаний
Банка России;
г. наличие аудированной отчетности Кредитора или банковской группы
(при вхождении Кредитора в банковскую группу), составленной в
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соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности,
за последний финансовый год; наличие положительного аудиторского
заключения по итогам работы за предыдущий финансовый год работы;
д. соблюдение обязательных нормативов Банка России (отсутствие
нарушений обязательных нормативов в течение последних 12 месяцев);
е. опыт работы на рынке МСП кредитования не менее 3 лет;
3.2.3. Кредитор должен обеспечить исполнение обязательств по обслуживанию
портфеля кредитов МСП, права (требования) по которым уступлены в
пользу третьих лиц, включая контроль за исполнением Заемщиком
денежных и неденежных обязательств по Кредитному договору,
мониторинг залогового обеспечения, осуществление мероприятий по
работе с предпроблемной и проблемной задолженностью.
3.2.4. Кредитор

должен

обеспечить

возможность

обмена

данными

и

формирования отчетов и документов, необходимых при уступке прав
(требований) по Кредитам (перечень обязательных и рекомендуемых
полей для предоставления информации по портфелю Кредитов МСП в
рамках обмена данными при Рефинансировании Кредита приведен в
Приложении 4).
3.3.

Требования к иным участникам Кредитной сделки. Кредиторы вправе
устанавливать свои собственные требования к иным участникам Кредитной
сделки в соответствии с их внутренними нормативными документами.

ЧАСТЬ II. РЕКОМЕНДАЦИИ К ОТДЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ
МОДЕЛИ КРЕДИТОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ МСП
4.
4.1.

Сегментация направлений кредитования МСП

Кредитование МСП должно быть дифференцировано в зависимости от
выделенных сегментов, которые могут определяться в зависимости от
объема выручки Заемщиков, и/или размера лимита кредитования, и/или
типа обеспечения и/или других критериев, установленных Кредитором.
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4.2.

На основе потребностей, экономической и юридической специфики
каждого из сегментов должны быть адаптированы продукты, процессы,
методы и подходы кредитования, сопровождения и управления рисками.

4.3.

В разрезе выделенных сегментов Кредитор должен обеспечить возможность
сбора, анализа и предоставления информации по динамике таких
показателей поведения портфеля Кредитов, как досрочное погашение
основного долга, просроченная задолженность, сроки и размер возмещения
и др.

4.4.

Помимо требований к параметрам продукта и к Заемщикам, приведенных в
Части I настоящих Стандартов, Кредитор может применять дополнительные
критерии и ограничения в зависимости от специфики конкретного сегмента.

5.
5.1.

Этапы кредитного процесса

Кредитный процесс состоит из следующих этапов:
а. Верификация Кредитной заявки;
б. Проведение

экспертизы

Кредитной

заявки

и

структурирование

Кредитной сделки;
в. Принятие решения по Кредитной заявке уполномоченным органом
Кредитора;
г. Юридическое оформление и подписание КОД;
д. Предоставление Кредита;
е. Мониторинг, сопровождение и закрытие Кредитного договора.
5.2.

В зависимости от сегмента кредитования могут применяться различные
технологии

и

процессы

кредитования

(например

использование

автоматического (пре)скоринга Кредитных заявок с небольшим лимитом,
телефонной верификации, процессов ускоренного принятия решений и др.).
5.3.

Процедуры и процессы кредитного цикла должны быть формализованы во
внутренних нормативных документах Кредитора и применяться как
головным офисом, так и всеми филиалами/отделениями Кредитора.
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5.4.

Функции и полномочия всех подразделений, участвующих в кредитном
процессе, должны быть четко распределены и зафиксированы во
внутренних нормативных документах Кредитора.

5.5.

Всеми подразделениями Кредитора, участвующими в кредитном процессе,
должны использоваться единые формы документов (Кредитная заявка,
заключения служб, форма профессионального суждения по ссуде, проект
решения, формы КОД, заявление на выдачу и пр.).

5.6.

Верификация Кредитной заявки.

5.6.1. В рамках Верификации Кредитор осуществляет проверку на полноту и
достоверность документов и информации, предоставляемых Заемщиком в
составе Кредитной заявки.
5.6.2. Кредитор осуществляет проверку соответствия Заемщика требованиям,
указанным в п. 3.1 настоящих Стандартов;
5.6.3. Кредитор осуществляет проверку обстоятельств, свидетельствующих о
возможном отсутствии у Заемщиков реальной деятельности или
осуществлении ее в незначительных объемах.
5.6.4. Кредитор может передать проведение части процедур Верификации
третьим лицам, отвечая за действия привлеченных им третьих лиц как за
свои собственные.
5.7.

Проведение

экспертизы

Кредитной

заявки

и

структурирование

Кредитной сделки.
5.7.1. В рамках данного этапа Кредитор проводит экспертизу Заемщика на
предмет

возможности

предоставления

Кредита

за

счет

средств

Кредитора, которая включает:
а. сбор и проверку необходимой информации (в том числе с выездом
работника Кредитора на место ведения бизнеса Заемщика) о
текущем состоянии бизнеса Заемщика, подтверждение финансовых
данных, осмотр и первичную оценки предлагаемого в залог
имущества;
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б. проверку благонадежности и деловой репутации Заемщика (проверка
регистрационных данных, аффилированных компаний, наличия
судебных разбирательств, срока ведения действующего бизнеса
Заемщиком7 сведений криминального характера и др.);
в. оценку предложенного в залог обеспечения, включая определение
рыночной и залоговой стоимости, ликвидности обеспечения,
применение залоговых дисконтов, оценка юридической чистоты
титула собственности и проверка наличия иных обременений;
г. проверку правоспособности и полномочий Заемщика на подписание
Кредитного договора, оценку правовых рисков;
д. финансовый анализ кредитоспособности Заемщика / поручителя и
оценку кредитных рисков, включая оценку кредитной нагрузки
участников

ГСЛ,

а

также

Заемщиков

–

индивидуальных

предпринимателей в части Кредитов, предоставленных им как
физическим лицам;
е. оценку кредитного риска по ссуде в целях вынесения заключения о
классификации ссуды;
ж. иные дополнительные мероприятия в соответствии с внутренними
нормативными документами Кредитора.
5.7.2. Каждый Кредитор вправе разработать и применять свою собственную
методологию по оценке кредитоспособности Заемщика с учетом
отраслевых и

продуктовых особенностей, а также сложившейся

рыночной практики и подходов к андеррайтингу, в том числе:
а. подтверждение Группы связанных лиц;
б. расчет финансовых (количественных) показателей на основании
бухгалтерской отчетности Заемщика/ Группы связанных компаний,
при этом, перед расчетом финансовых показателей проводятся
7

Рекомендуемый непрерывный срок ведения действующего бизнеса, зарегистрированного в виде юридического
лица или индивидуального предпринимателя, составляет не менее 24 месяцев (с допущением перерегистрации для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), независимо от сезонности бизнеса (за исключением
кредитования инвестиционных проектов)
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аналитические корректировки статей отчетности Заемщика с целью
получения данных, которые наиболее полно и достоверно отражают
его деятельность;
в. оценку качественных показателей деятельности Заемщика, в том
числе его опыта работы, отраслевой принадлежности, кредитной
истории и иных факторов;
г. определение критериев кредитоспособности Заемщика для принятия
решения Кредитором о выдаче Кредита (рейтинг Заемщика,
скоринговая оценка и пр.).
5.7.3. Процедуры,

проводимые

Кредитором

в

рамках

предварительной

экспертизы обеспечения:
а. сбор информации и анализ документов по обеспечению.
б. проверка состояния предлагаемого обеспечения (осуществляется
выезд по местонахождению обеспечения, проверка его фактического
наличия, условий хранения, технического состояния и т.д.);
в. определение наличия права собственности залогодателя на предмет
залога и обременений (запретов, ограничений) в отношении
предмета залога (в соответствии с внутренними нормативными
документами Кредитора);
г. определение категории качества предмета залога в соответствии с
внутренними

нормативными

документами

Кредитора,

регламентирующими формирование резервов на возможные потери
и резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной
к ней задолженности;
д. определение ликвидности и качество залогового имущества;
е. определение рыночной и залоговой стоимости предмета залога;
ж. подготовка заключения о целесообразности принятия в залог
имущества.
5.7.4. На основе результатов проведенной экспертизы Кредитором готовится
заключение по Кредитной заявке о возможности совершения Кредитной
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сделки и предложений по предварительным параметрам предполагаемой
Кредитной сделки.
5.8.

Принятие решения по Кредитной заявке уполномоченным органом
Кредитора.

5.8.1. Уполномоченный

орган

Кредитора

рассматривает

заключение

по

Кредитной заявке и принимает решение о возможности заключения
Кредитной сделки и подписания Кредитного договора в соответствии с
порядком, установленным внутренними нормативными документами
Кредитора.
5.8.2. В зависимости от суммы, внутреннего кредитного рейтинга и других
установленных критериев Кредитной сделки решение по Кредитной
заявке может приниматься на уровне регионального подразделения.
Порядок определения уровней принятия решений, состав и полномочия
коллегиальных органов Кредитора, критерии Кредитных сделок должны
быть определены в матрице полномочий принятия решений или ином
внутреннем нормативном документе Кредитора.
5.8.3. В решении уполномоченного органа Кредитора указываются все
ключевые параметры Кредитной сделки: сумма, срок, процентная ставка,
график погашения основного долга, порядок начисления и выплаты
процентов, обеспечение, ковенанты и иные существенные условия
совершения Кредитной сделки.
5.9.

Юридическое оформление и подписание кредитной и обеспечительной
документации.

5.9.1. На данном этапе Кредитором формируется пакет КОД в соответствии с
условиями Кредитной сделки, одобренной уполномоченным органом
Кредитора.
5.9.2. Кредитор проводит юридическую проверку полномочий подписанта
Заемщика и наличие надлежаще оформленного документа об одобрении
крупной сделки, сделки с заинтересованностью, одобрения по другим
основаниям в пакете представленных Заемщиком документов или
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наличие письма Заемщика (залогодателя, поручителя) об отсутствии
оснований для таких одобрений.
5.9.3. Кредитор организует подписание КОД со стороны Кредитора и
Заемщика.
5.9.4. На основании подписанных документов Кредитором формируется
кредитное (включая финансовое) и юридическое досье в соответствии с
установленными процедурами Кредитора.
5.10. Предоставление Кредита.
При получении от Заемщика заявления на предоставление Кредита
Кредитор осуществляет проверку выполнения Заемщиком предварительных
(отлагательных) условий в соответствии с условиями Кредитного договора
и осуществляет выдачу Кредита Заемщику путем перевода денежных
средств на счет Заемщика, или на счет третьего лица, открытого у
Кредитора или в другой Кредитной организации (по заявлению Заемщика в
целях исполнения им обязательств перед этим третьим лицом).
5.11. Мониторинг, сопровождение и закрытие Кредитного договора.
5.11.1. В целях контроля исполнения обязательств Заемщика по Кредитному
договору Кредитор осуществляет следующие мероприятия:
а. проверка целевого использования Кредита;
б. контроль за надлежащим исполнением Заемщиками/поручителями
/залогодателями/гарантами
соответствующим

денежных

Кредитным

и

иных

договорам,

обязательств

включая

по

выплаты

основного долга и процентов, штрафов и пени;
в. мониторинг соблюдения ковенант и наступления событий, при
которых у Кредитора есть право требовать досрочного возврата
Кредита;
г. мониторинг кредитоспособности и финансового положения Заемщика
(периодичность

и

глубина

проверок

может

устанавливаться

Кредитором в зависимости от размера совокупного лимита по
Кредитной сделке, наличия выявленных признаков проблемности,
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внутреннего рейтинга Заемщика, а также отнесения Кредита к
портфелю однородных ссуд; проверки должны проводиться не реже,
чем установлено Банком России);
д. проверка обстоятельств, свидетельствующих о возможном отсутствии
у Заемщиков реальной деятельности или осуществлении ее в
незначительных объемах;
е. регулирование

резерва

на

возможные

потери

по

ссудам

в

соответствии с требованиями Банка России;
ж. выявление признаков предпроблемной и проблемной задолженности;
з. сбор

и

анализ

документов

и

информации,

периодическое

предоставление которых предусмотрено Кредитным договором и
обеспечительной документацией;
и. хранение оригиналов КОД и иных документов из кредитных дел
Заемщиков;
к. ведение учета и хранения информации в отношении Кредита и
Заемщиков в формате, утвержденном внутренними нормативными
документами Кредитора, поддерживание в надлежащем состоянии
учетных

и

информационных

систем,

имеющих

отношение

к

обслуживанию Кредитов;
л. осуществление иных действий, вытекающих из КОД в соответствии с
внутренними правилами и тарифами Кредитора и договорами с
владельцами прав требований по Кредитам;
м. в случае осуществления сопровождения Кредитов в пользу третьего
лица (СФО, АО «МСП Банк» и др.) составление и предоставление
отчетности,

состав

и

периодичность

предоставления

которой

регулируются договором сервисного обслуживания.
5.11.2. В

целях

контроля

исполнения

обязательств

Заемщика

по

предоставленному обеспечению Кредитор осуществляет следующие
мероприятия:
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а. проверка сохранности, фактического наличия и состояния предмета
залога по месту его хранения, условий содержания и эксплуатации;
б. получение документального подтверждения прав собственности
залогодателя на имущество, являющееся предметом залога;
в. проверка количества, качества и стоимости имущества;
г. проверка соответствия местонахождения предмета залога адресу,
указанному в договоре залога (в случаях, когда такое условие является
обязательным), а также правомерность нахождения предмета залога
по указанному адресу;
д. проверка факта страхования предмета залога, если в соответствующем
договоре установлена обязанность по страхованию предмета залога.
5.11.3. Проверка предмета залога осуществляется Кредитором на протяжении
всего действия кредитного договора. Проверка наличия и сохранности
заложенного

имущества

производятся

в

местах

его

хранения

(местонахождения). Периодичность проверки залогового имущества
зависит от вида залогового обеспечения, размера лимита кредитования,
внутреннего рейтинга Заемщика, наличия признаков проблемности и
других условий, устанавливаемых Кредитором самостоятельно с учетом
требований Банка России.
5.11.4. В случае выявления в ходе мониторинга признаков предпроблемной и
проблемной задолженности Кредитором проводятся мероприятия по
урегулированию

ситуации

и

возврату

задолженности.

Ключевые

процедуры работы с предпроблемной и проблемной задолженностью
включают:
а. информирование Заемщиков о дате и размере предстоящего платежа
по Кредитному договору;
б. осуществление мероприятий по добровольному урегулированию с
Заемщиками, лицами, предоставившими обеспечение по Кредиту,
страховыми компаниями просрочки исполнения или ненадлежащего
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исполнения обязательств по соответствующим договорам (обзвон
заемщиков, направление текстовых сообщений и писем);
в. розыск и выезд на адрес Заемщика / поручителя / гаранта, включая
продолжение обзвона и направления текстовых сообщений и писем;
г. судебное производство;
д. исполнительное производство;
е. уголовное производство (если применимо);
ж. оценка и реализация имущества, переданного в залог;
з. продажа (уступка прав) / списание безнадежной задолженности.
5.11.5. Для повышения эффективности работы с проблемной задолженностью
рекомендуется увеличивать интенсивность выездных мероприятий и
осуществление реструктуризации на ранних стадиях взыскания (5-10й
день с момента выявления признаков проблемной задолженности),
увеличивать интенсивность уведомлений клиентов о дате предстоящего
платежа (включая использование интерактивной системы голосовых
сообщений «IVR»), применение дифференцированного подхода к работе
с проблемной задолженностью в зависимости от размера задолженности,
разработка

индивидуальных

планов

мероприятий

по

взысканию

задолженности и подключение персональных менеджеров с 20-30 дня
выявления проблемной задолженности (по задолженности выше уровня,
установленного внутренними нормативными документами Кредитора),
судебное производство на более ранних этапах (40-50й день с момента
выявления проблемной задолженности).
5.11.6. Закрытие Кредитного договора выполняется, если задолженность
Заемщика перед Кредитором погашена в полном объеме. В рамках
закрытия Кредитором выполняются следующие мероприятия:
а. контроль отсутствия остатков на счетах бухгалтерского учета,
открытых в рамках данного Кредитного договора по учету лимита,
обеспечения, резерва;
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б. закрытие счетов, использованных для учета задолженности Заемщика,
РВПС и РВП, учету обеспечения;
в. подготовка КОД для передачи в архив;
г. подготовка документов для снятия обременения по заложенному
имуществу, имущественным правам;
д. иные процедуры в соответствии с требованиями внутренних
нормативных документов Кредитора.

6.

ИТ-системы и управление данными

Для осуществления стабильной выдачи и сопровождения Кредитов МСП ИТсистемы Кредитора должны удовлетворять следующим основным принципам:
6.1.

Автоматизированные системы должны быть централизованы на уровне
единого центра (головного офиса).

6.2.

Автоматизированные системы должны обеспечивать учет и хранение
информации в разрезе каждого Кредита и Заемщика.

6.3.

Автоматизированные
требований

системы

информационной

рекомендациями

Банка

России

должны

обеспечивать

безопасности
и

в

соблюдение

соответствии

соответствовать

с

требованиям

законодательства РФ в части обеспечения защиты персональных данных.
Защита информации, обрабатываемой в автоматизированных системах,
должна строиться из принципов соблюдения требований и рекомендаций
комплекса документов в области стандартизации Банка России СТО БР
ИББС

«Обеспечение

информационной

безопасности

организаций

банковской системы Российской Федерации».
6.4.

Внутренняя нормативная база Кредитора должна регулировать порядок
резервного копирования данных, план восстановления деятельности в
случае аварийной ситуации и обеспечения непрерывности бизнеса.

6.5.

Автоматизированные системы должны обеспечивать возможность обмена
данными и формирование отчетов и документов, необходимых при уступке
прав (требований) по Кредитам, в том числе:
36

а. реестра прав (требований) по Кредитам по договорам уступки прав
(требований) на покупателя;
б. уведомлений заемщику/поручителю об уступке прав (требований) по
Кредитному договору с возможностью выгрузки полного адреса
(включая индекс) для отправки по почте (если применимо)
в. уведомлений страховых компаний о смене выгодоприобретателя (если
применимо);
г. акта приема-передачи прав (требований) и внутреннего распоряжения на
отражение бухгалтерских операций по уступке прав (требований) и
закрытию балансовых счетов согласно утвержденному акту;
д. сверку данных

распоряжения

с

данными

бухгалтерского

учета

(корректировка данных распоряжения в случае расхождения);
е. отражение в бухгалтерском учете уступки прав (требований), списания
обеспечения по Кредитам в автоматизированном режиме, с закрытием
соответствующих счетов бухгалтерского учета, открытых в рамках
Кредитного договора, в пакетном режиме в автоматизированной системе
ведения операционного дня Кредитора (кроме текущих расчетных
счетов Заемщика).
ж. осуществление бухгалтерских операций по отражению операций
обратного выкупа Кредитором прав (требований) по Кредиту;
6.6.

Автоматизированные системы должны обеспечивать с даты уступки прав
(требований) возможность внесистемного (без отражения в балансе
Кредитора) учета и сопровождения Кредитов, права (требования) по
которым уступлены в пользу третьих лиц, включая СФО, на уровне
головного офиса и филиалов (если применимо), в том числе:
а. увязка с программным обеспечением операционного дня Кредитора;
б. доступ к текущим счетам Заемщика;
в. сохранение записи лицевых счетов / либо открытие технических счетов
для обеспечения внесистемного учета уступленных прав (требований)
по Кредитам (сведения не передаются в баланс Кредитора);
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г. отражение операций списания задолженности с текущих счетов
Заемщиков на счет сбора платежей Кредитора (сведения передаются в
баланс Банка);
д. перевод денежных средств с текущих счетов Заемщиков на основании
сформированного Реестра пакетного погашения счет сбора платежей с
одновременным отражением операций по погашению кредитов на
регистрах внесистемного учета в разрезе видов (очередности) платежей
в автоматизированном режиме;
е. перевод денежных средств общей суммой со счета сбора платежей у
Кредитора на расчетный счет СФО/иного владельца, открытого в другом
банке в операционный день, следующий за днем фактического
погашения задолженности;
ж. расчет, учет и погашение задолженности (включая вынос на просрочку)
по уступленным правам (требованиям) по Кредитам в разрезе основного
долга, процентов, комиссий, неустоек и пр.
з. автоматический

пересчет

графиков

платежей

после

частичного

досрочного погашения Кредита;
и. актуализацию

и

выгрузку

данных

о

Заемщиках,

поручителях,

обеспечению, текущей задолженности, графиков погашения и иных
сведений по уступленным Кредитам с возможностью просмотра,
расчета, редактирования и печати.
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7.
7.1.

Организационная структура и управление персоналом

Организационная структура Кредитора (головной офис и региональная сеть)
включает структурные подразделения, выделенные под направление МСП
кредитования.

7.2.

Ключевыми функциями подразделений по работе с МСП в головном офисе
являются организация каналов и технологии продаж, разработка и
продвижение продуктовых предложений, подбор и обучение работников,
методологическая поддержка, оптимизация процессов и технологий, а
также централизованное выполнение отдельных функций кредитования
(например, андеррайтинг, оценка залогов, установление лимитов и другие
функции в соответствии с утвержденным бизнес-процессом и порядком
распределения полномочий между региональной сетью и головным
офисом).

7.3.

Функции региональных подразделений по работе с МСП включают
привлечение

клиентов,

рассмотрение

и

анализ

Кредитных

заявок,

оформление КОД, мониторинг и сопровождение Кредитов.
7.4.

В штате структурных подразделений по работе с МСП должны быть
руководители с опытом работы непосредственно в области МСП
кредитования не менее 3 лет.

7.5.

Кредитором используются стандартные подходы и процедуры подбора,
обучения, мотивации и поощрения персонала.

7.6.

По основным направлениям кредитования МСП внедрены ключевые
показатели эффективности (например, объем продаж, качество подготовки
Кредитных заявок, стоимость рисков, соотношение издержек к размеру
взысканной проблемной задолженности и др.), выполнение которых
напрямую влияет на финансовое и нефинансовое поощрение работников
Кредитора.
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8.
8.1.

Внутренняя нормативная и методологическая база

Внутренняя нормативная и методологическая база представляет собой
документы, в которых отражены определения, методы, подходы, критерии и
принципы, используемые при кредитовании Субъектов МСП.

8.2.

Внутренние нормативные документы Кредитора должны быть утверждены
уполномоченным органом управления Кредитора и быть обязательными для
исполнения подразделениями головного офиса и региональной сети.

8.3.

Рекомендуемый перечень документов внутренней нормативной базы
Кредитора включает 8:
а. кредитная политика;
б. положение о кредитовании субъектов МСП;
в. положение об организации работы с залоговым обеспечением.
г. регламент работы с предпроблемной и проблемной задолженностью;
д. матрица распределения полномочий принятия решений;
е. методики оценки кредитоспособности Заемщика;
ж. положение о порядке формирования резервов на возможные потери;
з. порядок проверки обстоятельств, свидетельствующих о возможном
отсутствии у Заемщика реальной деятельности или осуществления ее
в незначительных объемах;
и. типовые

формы

кредитных

договоров,

обеспечительная

документация, и т.д.;
к. иные

внутренние

нормативные

документы,

регламентирующие

кредитование МСП.

8

Кредитор может иметь иной состав и наименования документов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Единым стандартам кредитования
субъектов малого и среднего предпринимательства

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТА МСП

Настоящий перечень документов является рекомендуемым при рассмотрении
Кредитной заявки Кредитором и может быть изменен/дополнен в зависимости от
организационно-правовой формы Заемщика, предмета обеспечения, сегмента
МСП и других критериев, установленных Кредитором.
I. Перечень документов для совершения сделки с субъектом МСП
1. Кредитная заявка, составленная по форме Кредитора
2. Анкета, составленная по форме Кредитора.
3. Список

аффилированных

(связанных

юридически

и

экономически

с

Субъектом МСП) компаний с указанием ИНН, сферы деятельности/функций
в ГСЛ и схема товарно-денежных потоков с выходом на рыночных
контрагентов.
4. Копии

паспортов

руководителей

/

лиц,

имеющих

право

подписи,

участников/акционеров Субъекта МСП.
5. Документы, характеризующие финансовое состояние Субъекта МСП/ГСЛ:
а) Бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе расшифровки строк
бухгалтерского баланса.
б) Субъекты МСП, находящиеся на УСН/ЕНВД/ПСН, предоставляют
управленческий баланс и отчет о финансовых результатах.
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в) Приложения всех обязательных форм (в соответствии с ПБУ) к Годовой
бухгалтерской отчетности и аудиторское заключение (в случае его
наличия).
г) Оборотно-сальдовые ведомости (ОСВ) по счетам бухгалтерского учета,
которые формируют основные балансовые статьи (более 5% валюты
баланса), а также ОСВ 90 и 91 сч. в разбивке по субсчетам и структуры
доходов/расходов.
д) Расшифровки строк бухгалтерского баланса, превышающих 5% валюты
баланса на последнюю отчетную дату.
е) Оборотно-сальдовые ведомости (карточки счетов 51, 52) (при наличии
оборотов) счетов помесячно в разрезе банков и в корреспонденции по
счетам бухгалтерского учета за последние 12 мес.
ж) Справка ИФНС:
i.

об открытых расчетных счетах.

з) Справки из обслуживающих банков:
i.

об отсутствии (наличии) к счетам Субъекта МСП платежных
документов, неисполненных в срок (картотека №2);

ii.

о наличии/ отсутствии задолженности по кредитам (с указанием
остатка

основного

долга

и

сроков

погашения),

качестве

обслуживания действующих и предоставленных ранее ссудах.
и) Налоговая декларация с отметкой территориального органа Федеральной
налоговой службы о ее принятии:
i.

в случае применения общей системы налогообложения - за
последний отчетный год и последний отчетный период:
 по налогу на прибыль,
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 налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость;
ii.

в случае применения упрощенной системы налогообложения - по
налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН за последний
отчетный год;

iii.

в случае применения системы налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход - по ЕНВД за последний отчетный
период и документ подтверждающий оплату налога.

6. Юридические документы:
а) устав с отметкой регистрирующего органа (действующая редакция устава
со всеми изменениями и дополнениями);
б) редакция

устава,

действующая

на

дату

избрания

единоличного

исполнительного органа (с отметкой регистрирующего органа);
в) документы,

подтверждающие

полномочия

действующих

на

дату

предоставления документов органов управления (собрания участников,
Совета директоров/Наблюдательного совета);
г) документы,

подтверждающие

полномочия

единоличного

исполнительного органа:
i.

в случае избрания (назначения) единоличного исполнительного
органа высшим органом управления юридического лица (общим
собранием акционеров (участников), представляются надлежаще
заверенные копии протокола общего собрания и приказа о
вступлении в должность);

ii.

в случае избрания (назначения) единоличного исполнительного
органа

Советом

директоров

(Наблюдательным

советом),

представляются надлежаще заверенные копии протоколов заседания
Совета

директоров

(Наблюдательного

совета)

об

избрании

единоличного исполнительного органа, годового общего собрания
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об

определении

количества

членов

Совета

директоров

(Наблюдательного совета) и избрании соответствующего состава
Совета директоров, приказа о вступлении в должность);
д) документы, подтверждающие полномочия лиц на совершение кредитной
сделки (распорядительный акт, доверенность);
е) письмо Субъекта МСП/залогодателя/поручителя о том, что сделка не
относится к крупной или решение уполномоченного органа об одобрении
крупной сделки;
ж) письмо Субъекта МСП/залогодателя/поручителя о том, что сделка не
является сделкой с заинтересованностью или решение уполномоченного
органа об одобрении сделки с заинтересованностью;
з) выписка из реестра акционеров Субъекта МСП/залогодателя/поручителя
(для акционерных обществ).
7. Документы, предоставляемые в зависимости от целевого использования
Кредита (предоставляются по запросу Кредитора):
а) Пополнение оборотных средств
i.

Технико-экономическое обоснование сделки с учетом рекомендаций
Кредитора.

ii.

Прогноз

движения

денежных

средств

(ПДДС)

на

период

запрашиваемого кредитования с учетом рекомендаций Кредитора.
iii.

Реестр действующих договоров либо копии договоров с основными
(не более 10 крупнейших) контрагентами компании (поставщиками
и покупателями).

iv.

Проекты

договоров/соглашений,

прочие

документы,

обосновывающие цели кредита и подтверждающие источники
погашения кредита.
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б) Инвестиционные цели (запрашиваются «по требованию», в зависимости
от специфики проекта):
i.

Бизнес-план реализации инвестиционного проекта с указанием
этапов и сроков реализации, сметы, участников, источников
финансирования.

ii.

Финансовая модель проекта с расчетом периода окупаемости с
учетом текущей стадии реализации инвестиционного проекта.

iii.

Разрешительная документация для реализации инвестиционного
проекта (разрешение на строительство, экспертиза и пр. документы,
если применимо).

iv.

Документы,

подтверждающие

текущую

стадию

реализации

инвестиционного проекта (в т.ч. договоры купли-продажи, договоры
подряда, инвест. договоры, акты-выполненных работ, реестр
платежных

поручений

понесенных

затрат

с

приложением

договоров-оснований платежа и пр.).
v.

Документы, подтверждающие наличие возможного источника
погашения (проекты договоров, коммерческие предложения, анализ
рынка сбыта и пр.).

в) погашение

кредитов,

выданных

другими

Кредиторами,

на

цели

пополнения оборотных средств или инвестиционные цели:
i.

оригинал Кредитного договора;

ii.

оригинал договора залога / поручительства;

iii.

документы,

подтверждающие

осуществление

платежей

по

погашению рефинансируемого Кредита.
8. Другие документы по требованию Кредитора
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II. Перечень документов, предоставляемых при обеспечении
обязательств в виде поручительства
1. Для поручителей – физических лиц:
а) Нотариальная копия паспорта (в случае невозможности личного
присутствия поручителя).
б) Копия трудовой книжки, заверенная работодателем, при наличии.
в) Справка по форме 2-НДФЛ за последние 6 месяцев или налоговая
декларация (3-НДФЛ) за последний календарный год, при наличии.
г) Анкета поручителя по форме Кредитора.
2. Для поручителей – индивидуальных предпринимателей:
а) Нотариальная копия паспорта (в случае невозможности личного
присутствия поручителя).
б) Свидетельство о государственной регистрации физического лица в
качестве

индивидуального

предпринимателя

(для

индивидуальных

предпринимателей).
в) Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц / патент и
книга учета доходов и расходов за последний календарный год.
г) Анкета поручителя по форме Кредитора.
3. Для поручителей – юридических лиц:
а) Учредительные и регистрационные документы (свидетельство о внесении
записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице (о присвоении ОГРН),
свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом
органе (о присвоении ИНН), устав в актуальной редакции с отметкой
налогового органа, выписка из ЕГРЮЛ на актуальную дату).
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б) Документы, удостоверяющие полномочия лиц на подписание от имени
поручителя договора поручительства (устав с отметкой налогового органа
в редакции, действовавшей на дату избрания (назначения) единоличного
исполнительного

органа;

протокол

или

решение

об

избрании

(назначении) единоличного исполнительного органа (руководителя),
протокол общего собрания участников о формировании (избрании)
органа, избравшего единоличный исполнительный орган (руководителя);
доверенность на представителя).
в) Выписка из реестра акционеров (для акционерных обществ).
г) Документация на предмет соблюдения требований о крупных сделках и
сделках с заинтересованностью (в т.ч. бухгалтерский баланс на
последнюю отчетную дату, протокол об одобрении сделки либо письмо
об

отсутствии

признаков

крупной

сделки

или

сделки

с

заинтересованностью за подписью единоличного исполнительного органа
и главного бухгалтера).
д) Бухгалтерская отчетность поручителя за последний истекший отчетный
год (при наличии) и на последнюю отчетную дату, заверенная подписью
единоличного

исполнительного

органа,

скрепленной

печатью

поручителя.
е) Аудиторское заключение за последний истекший отчетный год (при
наличии)

-

копия,

заверенная

нотариально

или

единоличным

исполнительным органом и печатью общества.
ж) Копии паспортов руководителей / лиц, имеющих право подписи.
з) Анкета поручителя по форме Кредитора.
III. Перечень документов для целей залоговой экспертизы
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1. Перечень документов, необходимых для проведения оценки и залоговой

экспертизы объектов недвижимого имущества
а) Правоустанавливающие документы:
i.

Выписка из ЕГРН на здание/сооружение/помещение и земельный
участок (срок действия - 30 календарных дней с даты получения).

ii.

Документ,

основание

права

собственности

здание/сооружение/помещение и земельный участок.
б) Документ,

подтверждающий

переход

права

(акт

приема-передачи,

платежные документы). Документы технического и кадастрового учета:
i.

Кадастровый паспорт объекта недвижимости (при наличии)9.

ii.

Технический паспорт, выданный БТИ/Кадастровым инженером
(либо

выписка

из

технического

паспорта,

поэтажный

план,

экспликация).
в) Земельные отношения:
i.

Ситуационный план земельного участка10.

г) При залоге объекта недвижимости одновременно с правом аренды
земельного участка:
i.

Договор аренды земельного участка (с платежными документами,
подтверждающими оплату арендных платежей за последние 6
месяцев).

д) При отсутствии земельно-правовых отношений на земельный участок под
зданием:
9

Данные кадастрового паспорта должны совпадать с реальными физическими характеристиками объекта
недвижимости, а также сведениями в ЕГРН.
10
Предоставляется в случае, если на земельном участке более 2-х объектов недвижимости, и в кадастровом
паспорте земельного участка отсутствует схема их расположения
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i.

Письмо из земельного комитета об отсутствии земельно-правовых
отношений по адресу расположения объекта недвижимости

е) Общие документы:
i.

Отчет

об

оценке

имущества,

подготовленный

Независимым

оценщиком (при наличии)
ii.

Выписка (расшифровка) счета 01 "Основные средства" (при
наличии)

iii.

Договоры аренды (при сдаче объекта или его части в аренду третьим
лицам)

ж) Дополнительно для жилой недвижимости:
i.

Выписка

из

домовой

книги

или

иной

документ

об

отсутствии/наличии зарегистрированных лиц (срок действия - 30
календарных дней с даты получения), возможно представление ЕЖД.
ii.

Справка из жилищно-эксплуатационной организации об отсутствии
задолженности по коммунальным платежам (срок действия - 30
календарных дней с даты получения), возможно представление ЕЖД.

2. Перечень документов, необходимых для проведения оценки и залоговой
экспертизы объектов транспортных средств
а) Общие документы:
i.

Документы - основания права собственности, а также платежные
документы, подтверждающие факт полной оплаты (для физических
лиц – при наличии)11

ii.

Выписка (расшифровка) счета 01 "Основные средства" или иного
счета учета имущества

11

Предоставляются платежные документы, подтверждающие полную оплату.
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б) Специализированные документы на транспортные средства:
i.

ПТС (паспорт транспортного средства), ПСМ (паспорт самоходной
машины)

ii.

Свидетельство

о

государственной

регистрации

транспортного

средства
3. Перечень документов, необходимых для проведения оценки и залоговой
экспертизы оборудования
а) Общие документы:
i.

Документы - основания права собственности, а также платежные
документы, подтверждающие факт полной оплаты12

ii.

Выписка (расшифровка) счета 01 "Основные средства" или иного
счета учета имущества

iii.

Документы на местонахождение оборудования (договор аренды
помещения; документы, подтверждающие право собственности на
помещение, и др.)

iv.

Отчет об оценке оборудования, подготовленный независимым
оценщиком (при наличии)

б) Специализированные документы на оборудование:
i.

Перечень

закладываемого

оборудования

с

указанием

идентификационных признаков по форме Кредитора
ii.

Технические

паспорта

на

сложно-состоящее

оборудование

и

технологические линии

12

iii.

Акт ввода оборудования в эксплуатацию

iv.

Гарантийные документы на оборудование, при наличии

Предоставляются платежные документы, подтверждающие полную оплату.
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4. Перечень документов, необходимых для проведения оценки и залоговой
экспертизы товарно-материальные ценностей (далее-ТМЦ):
а) Общие документы:
i.

Документы - основания права собственности, а также платежные
документы, подтверждающие факт полной оплаты.

ii.

Документы на место хранения ТМЦ (договор аренды помещения;
документы, подтверждающие право собственности на помещение, и
др.).

iii.

Выписка из книги записи залогов и справка об отсутствии
обременений.

iv.

Грузовые таможенные декларации с отметкой о прохождении
таможенного оформления.

б) Документы для анализа свободного остатка ТМЦ:
i.

Оборотно-сальдовые

ведомости

по

счету

учета

имущества

помесячно за год.
ii.

Расшифровка счета "Кредиторская задолженность", в том числе и
"Авансы полученные" (Оборотно-сальдовая ведомость по счетам 60
и 62).

iii.

Перечень товарных остатков/складская справка/оборотно-сальдовая
ведомость на дату проверки.

iv.

В перечне указываются: реквизиты залогодателя и дата документа;
наименование ТМЦ; идентифицирующие признаки; номенклатура;
количество; балансовая стоимость за единицу и сумма по каждой
номенклатуре; валюта исчисления; местонахождение.
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v.

Сведения

(заверенные

Залогодателем)

о

степени

оплаты

и

обременениях ТМЦ по форме Банка13
5. Перечень правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов,
необходимых для проведения оценки и залоговой экспертизы прав требований:
i.

Документ (копия договора с приложениями), подтверждающий
наличие права, его размеры, срок действия и условия его
использования.

ii.

Документ, подтверждающий существование данного права в момент
предложения его в качестве предмета залога (платежные документы
и пр.).

6. Перечень документов, необходимых для проведения оценки и залоговой
экспертизы морских, речных и маломерных судов:
i.

Выписка из Государственного судового реестра, Российского
международного реестра судов, Реестра маломерных судов (срок
действия - 30 календарных дней с даты получения)

ii.

Документы - основания права собственности, а также платежные
документы, подтверждающие факт полной оплаты

iii.

Выписка со счета учета имущества на балансе предприятия (для
юридических лиц) на последнюю отчетную дату

7. Перечень документов, необходимых для проведения оценки и залоговой
экспертизы воздушных судов:
а) Документы на самолет/вертолет:
i.

Свидетельство о государственной регистрации в Государственном
реестре

гражданских

Государственного

13

воздушных

реестра

судов

гражданских

(выписка

воздушных

из
судов

См. форму для заполнения информации по предлагаемым в залог предметам залога (реестр залога).
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Российской Федерации), срок действия - 30 календарных дней с даты
получения
ii.

Документы - основания права собственности, а также платежные
документы, подтверждающие факт полной оплаты

iii.

Действующий сертификат летной годности (удостоверение о
годности к полетам)

iv.

Выписка со счета учета имущества на балансе предприятия (для
юридических лиц) на последнюю отчетную дату

б) Документы эксплуатанта:
i.

Действующий

сертификат

эксплуатанта

и

эксплуатационные

договоры

эксплуатанта

с

авиаремонтными

спецификации
ii.

Действующие

предприятиями на осуществление ремонта планера и двигателей
8. Перечень документов, необходимых для проведения оценки и залоговой
экспертизы долей в УК:
i.

Действующая редакция устава Общества

ii.

Документы - основания права собственности, а также платежные
документы, подтверждающие факт полной оплаты

iii.

Справка о полной оплате доли участником/участниками Общества,
заверенная единоличным исполнительным органом Общества

iv.

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
(ЕГРЮЛ) с отметкой о том, что доли в уставном капитале Общества
не имеют обременений (срок действия - 30 календарных дней с даты
получения)

v.

Список участников Общества с указанием участников, размеров их
долей и их номинальной стоимости.
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vi.

Бухгалтерский баланс (форма № 1, № 2) за последние 2 (два года).

vii.

Выписка из баланса Залогодателя о наличии, составе и стоимости
доли.

9. Примечания к разделу III настоящего Приложения:
Данный Список документов не является исчерпывающим.
В зависимости от особенностей предмета экспертизы уполномоченный сотрудник
вправе запросить дополнительные документы.
Документы предоставляются в виде оригиналов либо копий, заверенных
должным

образом

(нотариально

удостоверенные

копии

или

копии,

удостоверенные подписью уполномоченного лица компании и заверенные
оттиском печати юридического лица), либо в электронном виде, заверенные
УКЭП.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Единым стандартам кредитования
субъектов малого и среднего предпринимательства
ТИПОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И КОВЕНТАНТЫ
В настоящем приложении приведен перечень типовых требований и
ковенант, которые рекомендуется использовать при структурировании кредитной
сделки. Кредитор вправе выбрать ковенанты из предлагаемого ниже перечня либо
использовать иные ковенанты по своему усмотрению и в соответствии с
внутренними нормативными документами Кредитора в зависимости от структуры
Кредитной сделки, сегмента МСП, вида деятельности Заемщика и целей Кредита.
1.1. Ограничения к финансовому состоянию:
1.1.1. Обязательства для Заемщиков, находящихся на общем режиме
налогообложения:
а) выполнять показатель Долг/ Операционная прибыль по Заемщику/по ГСЛ
на каждую отчетную (квартальную) дату в размере (фиксированное значение на
каждую отчетную дату)
б) обеспечить поддержание положительной величины чистых активов
Заемщика на уровне не менее величины его уставного капитала на протяжении
всего периода кредитования;
в) соблюдать/обеспечить соблюдение Заемщиком/ГСЛ на каждую отчетную
дату соотношения собственного капитала к совокупной величине активов на
уровне не менее ____%;
г) соблюдать/обеспечить соблюдение Заемщиком/ГСЛ на каждую отчетную
дату соотношения суммы совокупной ссудной задолженности (с учетом
запрашиваемого Кредита) к собственному капиталу Заемщика/ ГСЛ на уровне не
более_____%;
д) не допускать возникновение просроченной дебиторской задолженности по
Заемщику/ГСЛ в размере более 15% процентов от объема дебиторской
задолженности на отчетную (квартальную) дату;
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1.1.2. Обязательства для Заемщиков, находящихся на специальном режиме
налогообложения

(УСН,

ЕСХН,

ЕНВД,

патент)

и

индивидуальных

предпринимателей:
а)

выполнять

показатель

Долг/Выручка

(за

последние 4

квартала)

(фиксированное значение на каждую отчетную дату).
б) соблюдать условие, при котором остаток задолженности (основного долга)
по кредитам и займам на пополнение оборотных средств на каждую отчетную
дату не должен превышать ___% от выручки за последний завершенный год.
в) поддерживать безубыточность деятельности Заемщика/ГСЛ в течение
всего периода кредитования, за исключением квартальных убытков:
- связанных с сезонным характером деятельности Заемщика;
- сформированных при отражении в расходах Заемщика приобретения
имущества с использованием кассового метода учета.
г) соблюдать/обеспечить соблюдение Заемщиком/ГСЛ на каждую отчетную
дату соотношения суммы совокупной ссудной задолженности (с учетом
запрашиваемого Кредита) к собственному капиталу Заемщика/ ГСЛ на уровне не
более_____%.
1.1.3. Общие

обязательства

для

Заемщиков

независимо

от

режима

налогообложения.
а) соблюдать Заемщиком условие, по которому соотношение суммы
поступлений денежных средств по финансируемому контракту Заемщика за
отчетный период к общему объему остатка ссудной задолженности по Кредиту,
предоставленному Кредитором для финансирования контракта, должно быть не
менее ____ на каждую отчетную дату.
б) соблюдать Заемщиком условие, по которому соотношение суммы
поступлений по контрактам (в реквизитах, которых указан расчетный счет,
открытый у Кредитора/имущественные права требования, по которым переданы
в залог Кредитору) за отчетный период к общему объему задолженности
Заемщика у Кредитора должно быть не менее ____ на каждую отчетную дату.
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в) не предоставлять займы, поручительства, не передавать в залог имущество
по своим обязательствам/обязательствам третьих лиц (за исключением случаев
предоставления обеспечения исполнения обязательств перед Кредитором), не
эмитировать

векселя,

приобретением/отчуждением

не

заключать

внеоборотных

сделки,
активов

связанные
без

с

письменного

согласования с Кредитором в случае, если совокупный размер данных сделок в
течение ___ превысит ___ (тыс.руб.).
1.2. Требования Кредитора к проведению Заемщиком чистых кредитовых
оборотов14 по своим банковским счетам, открытым у Кредитора.
1.2.1. Поддерживать ежемесячные чистые кредитовые обороты по расчетным
счетам Заемщика, открытым у Кредитора, в размере не менее чем 30% от
совокупного чистого кредитового оборота по всем расчетным счетам Заемщика.
Под «чистым» кредитовым оборотом понимается совокупная сумма поступлений
денежных средств (без учета кредитовых оборотов по конверсионным операциям,
кредитов, полученных в Банке, перевода средств между счетами Заемщика,
открытыми в Банке и в других кредитных организациях, возврата денежных
средств Заемщика, размещенных в векселях или на депозитах в Банке) на все
расчетные счета заемщика, открытые в Банке. При определении размера чистого
кредитового оборота в расчет берутся суммы в рублях и иностранной валюте в
рублевом эквиваленте по курсу Банка России на день поступления.
1.3. Прочие требования Кредитора к Заемщику:
1.3.1. Не использовать полученный Заемщиком от Кредитора Кредит на
следующие цели:
а) погашение своих обязательств по кредитам Кредитора;

14

Под «чистым» кредитовым оборотом понимается совокупная сумма поступлений денежных средств (без
учета кредитовых оборотов по конверсионным операциям, кредитов, полученных у Кредитора, перевода средств
между счетами Заемщика, открытыми у Кредитора и в других кредитных организациях, возврата денежных
средств Заемщика, размещенных в векселях или на депозитах у Кредитора) на все расчетные счета заемщика,
открытые у Кредитора. При определении размера чистого кредитового оборота в расчет берутся суммы в рублях и
иностранной валюте в рублевом эквиваленте по курсу Банка России на день поступления.
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б) погашение обязательств других заемщиков перед Кредитором или
третьими лицами;
в)

предоставление

займов

третьим

лицам

или

погашение

займов,

привлеченных от третьих лиц;
г) приобретение векселей или эмиссионных ценных бумаг, за исключением
векселей, выпущенных Кредитором;
д) осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц (в
т. ч. покупка акций на вторичном рынке);
е) пополнение банковских счетов Заемщика, открытых в других кредитных
организациях;
ж) исполнение обязательств по договорам финансирования под уступку
денежного требования;
з) приобретения у Кредитора имущества, полученного Кредитором в
качестве отступного взамен исполнения обязательств Заемщика по ранее
предоставленным кредитам;
и) выплату дивидендов/распределение прибыли;
к) оплату процентов, комиссий, неустоек, и иных вознаграждений в пользу
Кредитора;
л) рефинансирование ранее произведенных затрат Заемщика;
м) размещение средств на депозитах у Кредитора/других кредитных
организациях.
1.3.2. Предоставлять консолидированную отчетность по ГСЛ на каждую
квартальную отчетную дату (при наличии). По запросу Кредитора предоставлять
к данной консолидированной отчетности расшифровки основных статей и
пояснений относительно приведенных корректировок при ее консолидации, либо
в случае, если на дату предоставления Кредита/установления лимита Заемщику не
входит в ГСЛ:
а) в срок не позднее 30 рабочих дней с даты уведомления Заемщика
Кредитором и далее на каждую отчетную дату Заемщика обязуется предоставлять
Кредитору консолидированную отчетность ГСЛ;
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б) по требованию Кредитора заключить дополнительные соглашение к
кредитным и обеспечительным договорам, предусматривающие обязательство
Заемщика соблюдать выполнение показателей по ГСЛ;
1.3.3. Предоставление на ежеквартальной основе не позднее _числа второго
месяца квартала следующего за отчетным в период действия кредитного договора
Справки о величине кредитного портфеля (расшифровки кредитов и займов) с
указанием суммы лимита, задолженности, даты выдачи/даты погашения.
1.3.4. Предоставление согласованного с Кредитором плана движения
денежных потоков по Заемщику с поквартальной разбивкой на период действия
кредитного договора, подтверждающих возможность исполнения Заемщиком
своих обязательств по кредитному договору, план движения денежных потоков
должен подтверждать:
а) наличие положительного денежного потока в каждом календарном
квартале нарастающим итогом;
б) возможность выполнения финансовых ковенантов предусмотренных
Кредитором.
1.3.5. Заемщик обязан в сроки, установленные для предоставления ежегодной
/

промежуточной

бухгалтерской

(финансовой)

отчетности,

представлять

Кредитору реестр всех действующих контрактов на отчетную дату с указанием по
каждому контракту реквизитов (номер, дата заключения и окончания), суммы
объема выполненных работ, суммы полученных средств, остатка к получению, в
т.ч. авансов к получению.
1.3.6. Предоставление на ежеквартальной основе Справки Заемщика
отражающей

объем

фактически

поступивших

денежных

средств

по

финансируемым/гарантируемым контрактам на все расчетные счета Заемщика,
открытых в кредитных организациях, по состоянию на дату предоставления
справки Кредитору.
1.3.7. Предоставление на ежеквартальной основе/или по запросу Кредитора
документов, подтверждающих выполнение работ (осуществление поставки) по
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финансируемым/гарантируемым контрактам. Перечень документов определяется
индивидуально, в зависимости от сути контракта.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Единым стандартам кредитования
субъектов малого и среднего предпринимательства

СТАНДАРТНЫЕ ФОРМЫ КРЕДИТНОЙ И ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
3.1. Кредитный договор № ________/__________
г. ________

«____» _________ 20__ г.

(полное наименование кредитной организации, ОГРН), (далее — «Кредитор»), в лице (должность, ФИО
полностью), действующей(го) на основании (устава, доверенности и т.п.), и (полное наименование Заемщика,
ОГРН), (далее — «Заемщик»), в лице (должность, ФИО полностью), действующего на основании (устава,
доверенности и т.п.), далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона» заключили настоящий
договор (далее - «настоящий или Кредитный договор»), о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Заемщик в течение (количество дней/месяцев)15
вправе получить Кредит в форме (разовой выдачи/кредитной линии с лимитом выдачи/задолженности) в
размере___________ (_________________)16 рублей, при условии выполнения условий настоящего договора и
иных требований, предусмотренных Общими условиями (Приложение № 1 к настоящему договору), являющимися
неотъемлемой частью настоящего договора.
2. Целевой характер и условия предоставления Кредита
2.1. Кредит предоставляется исключительно на следующие цели:
Указывается один из 3-х вариантов:
Вариант 1:
пополнение оборотных средств, финансирование текущей деятельности
Вариант 2:
финансирование инвестиций17
Вариант 3:
погашение кредитов, выданных другими Кредиторами, на цели пополнение оборотных средств, финансирование
текущей деятельности/ финансирование инвестиций
Заемщик не имеет права прямо или косвенно использовать Кредит на погашение ранее имевшихся у него
обязательств перед Кредитором или иными кредиторами/займодавцами, на погашение лизинговых платежей, на
приобретение или погашение векселей, эмиссионных ценных бумаг, на приобретение основных средств у своих
акционеров (участников), на осуществление вложений в уставные/складочные капиталы третьих лиц, во вклады
или депозиты, на пополнение расчетного счета в других кредитных организациях.18
2.2. Заемщик вправе подать Кредитору заявление с обращением о предоставлении Кредита по форме
Приложения № 2 к настоящему договору (далее - Заявление на Предоставление Кредита) после предоставления
Кредитору следующих документов/выполнения следующих обязательств:
- дополнительного соглашения к договору банковского счета, подтверждающего согласие (заранее
данный акцепт) Заемщика на списание денежных средств, причитающихся по настоящему договору, со счета
Заемщика, открытого у Кредитора (здесь и далее под счетом Заемщика, открытым у Кредитора, понимается счет,
указанный в настоящем договоре)
или
- длительного поручения на списание денежных средств, причитающихся по настоящему договору, со
счета Заемщика, открытого у Кредитора;
- иные условия по усмотрению Кредитора.
3. Процентная ставка, комиссии
Вариант 1:

15

для кредитной линии с лимитом выдачи период выборки кредитных средств устанавливается не более 18 месяцев
не более [500] млн руб.
17
направленных на создание и/или приобретение (сооружение, изготовление, достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и
техническое перевооружение) основных средств (включая строительство, реконструкцию, модернизацию объектов капитального
строительства, в том числе выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции,
модернизации)
18
абзац включается по усмотрению Кредитора.
16
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3.1. Процентная ставка за пользование Кредитом установлена в размере ___% (_______ процентов)
годовых19
Вариант 2:
3.1. Процентная ставка за пользование Кредитом установлена в размере:
- до момента исполнения Заемщиком обязательства по регистрации залога в Росреестре/регистрации
уведомления о залоге в реестре уведомлений о залоге движимого имущества размере ___% (_______ процентов)
годовых;
- после исполнения Заемщиком обязательства по регистрации залога в Росреестре/регистрации
уведомления о залоге в реестре уведомлений о залоге движимого имущества размере ___% (_______ процентов)
годовых;
3.2. Заемщик уплачивает Проценты ежемесячно не позднее___ (_______) числа (далее - Дата Выплаты
Процентов) месяца, следующего за текущим Процентным Периодом.
3.4. Порядок начисления и уплаты Процентов осуществляются в соответствии с Общими условиями.
3.5.20 Заемщик обязуется уплатить Кредитору следующие комиссии:
допускаются следующие комиссии
- комиссию за поддержание лимита кредитной линии в течение периода выборки Кредита от суммы
невыбранного лимита в размере _______ (_____) % годовых. Комиссия начисляется с даты заключения
настоящего договора по дату окончания периода выборки Кредита, указанного в п. 1.1 настоящего договора, и
уплачивается в Дату Выплаты Процентов;
- комиссию за рассмотрение и внесение изменений в кредитный договор/договор поручительства/договор
залога по инициативе Заемщика в размере ______ (________) рублей. Комиссия выплачивается единовременно не
позднее ___ дней с даты заключения дополнительного соглашения или в дату, указанную в дополнительном
соглашении - ненужное не печатать.
- комиссию за предоставление Кредита (разовая выдача) / открытие Кредитной линии в размере ______
(________) рублей, подлежащую уплате либо в течение _________ дней после подписания настоящего договора,
либо за ___________ дней до первой выборки Кредита, в зависимости от того, что наступит раньше.
3.6.21 Кредитор вправе в одностороннем порядке изменять процентную ставку по Кредиту в следующих
случаях:
- ______________ (перечисляются основания по усмотрению Кредитора)
Об изменении процентной ставки Кредитор письменно уведомляет Заемщика. Процентная ставка считается
измененной по истечении __ (_______) дней с момента получения Заемщиком такого уведомления Кредитора.
В случае несогласия с новым размером процентной ставки Заемщик обязан возвратить сумму Кредита и
Проценты за пользование Кредитом, начисленные по ставке, действующей до установления новой процентной
ставки Кредитором, не позднее ___ (_______) дней со дня получения уведомления Кредитора об установлении
нового размера процентной ставки.
Расчет подлежащих уплате процентов за пользование Кредитом по новой процентной ставке производится
Кредитором и Заемщиком со дня изменения процентной ставки.
4. Погашение Кредита
4.1. Включается один из 2-х вариантов:
Вариант 1 – для разовой выдачи или кредитной линии с лимитом выдачи:
Заемщик осуществляет погашение Кредита в соответствии со следующим Графиком Погашения Кредита: 22

19 возможно установление плавающей ставки (в привязке к одному из рыночных индикаторов, например, MOSPRIME, ключевая ставка Банка России и т.д.).
20

пункт включается при наличии комиссий по кредитному договору.
пункт формулируется и включается при необходимости предоставления Кредитору права на изменение процентной ставки в одностороннем
порядке.
22
Условия формирования графика
для кредита с единовременной (разовой) выдачей:
- аннуитетный платеж;
- погашение кредита равными долями;
- погашение по индивидуальному графику (допускается отсрочка платежа не более 6 месяцев, установление индивидуального графика, в т.ч. с
учетом сезонности).
для кредитной линии с лимитом выдачи:
- равномерное погашение (допускается отсрочка платежа не более 3 месяцев с даты окончания периода выборки);
- погашение по индивидуальному графику (допускается отсрочка платежа не более 3 месяцев с даты окончания периода выборки).
Для кредитной линии с лимитом задолженности:
- может быть установлен график снижения лимита задолженности, либо последний транш должен быть получен не позднее срока транша (от 31
до 180 дней) до окончания действия кредитного договора.
Срок кредита не может превышать 60 месяцев для разовой выдачи и кредитной линии с лимитом выдачи (в случае выдачи кредита на цели
пополнения оборотных средств, финансирование текущей деятельности) либо 120 месяцев (при выдаче кредита на цели финансирования
инвестиций); 36 месяцев - для кредитной линии с лимитом задолженности.
21
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Дата платежа23

Сумма платежа (рублей)
/ Максимальная сумма остатка задолженности
(для кредитной линии)

Итого
Вариант 2 – для кредитной линии с лимитом задолженности:
Заемщик обязан полностью погасить всю сумму Кредита не позднее «___»________20__года, при этом Заемщик
должен погашать каждый транш не позднее ___ дней 24 с даты его выдачи.
4.2. Если по истечении срока получения Кредита, указанного в пункте 1.1 настоящего договора,
Заемщиком была получена сумма Кредита менее размера лимита выдачи, указанного в пункте 1.1 настоящего
договора, установленные Графиком Погашения Кредита суммы погашения уменьшаются, начиная с ближайшей
Даты Погашения Кредита, при этом Даты Погашения Кредита остаются без изменения (условие не
применяется при разовой выдачи Кредита)25.
4.3. Действие настоящего договора прекращается, если Заявление на Предоставление Кредита не
предоставлено в течение 60 дней с даты заключения настоящего договора или до истечения срока, указанного в
пункте 1.1 настоящего договора26.
5. Обязательства
5.1. Заемщик обязуется:
5.1.1. использовать Кредит целевым образом;
5.1.2. осуществлять погашение Кредита, уплатить Проценты за пользование Кредитом и иные платежи,
причитающиеся Кредитору в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором и Общими
условиями;
5.1.3. исполнять обязательства, установленные Общими условиями;
5.1.4.27 в соответствии с условиями настоящего договора и договора о залоге застраховать предмет
залога (обеспечить страхование, если страхователем является залогодатель, не являющийся Заемщиком) в
соответствии с условиями договора залога и требованиями Кредитора, изложенными в разделе 1 Приложения №
4 к настоящему договору, и передать Кредитору документы, указанные в разделе 2 Приложения № 4 к
настоящему договору (обеспечить передачу указанных документов, если страхователем является залогодатель,
не являющийся Заемщиком). При этом в случае, если предмет залога будет застрахован на срок менее срока
действия договора залога, Заемщик обязуется предоставить (обеспечить передачу, если страхователем является
залогодатель, не являющийся Заемщиком) указанные документы, подтверждающие страхование предметов
залога на новый срок, до даты истечения срока страхования предмета залога. Заемщик не вправе расторгать
договоры/полисы страхования предмета залога, заключенные Заемщиком во исполнение настоящего договора.
5.1.__. иные обязательства по усмотрению Кредитора.

а.
б.

6. Обеспечение
6.1. Обеспечением исполнения Заемщиком обязательств по настоящему договору являются 28:
наименование обеспечения (договор №___от_________, наименование залогодателя/гаранта/поручителя);
….

7. Ответственность
7.1. В случае полного или частичного неисполнения или несвоевременного исполнения Заемщиком
обязательств по погашению Кредита и/или уплате Процентов, Заемщик уплачивает неустойку (пеню) в размере:
Вариант 1:
23

вне зависимости от формы кредитования не допускается единовременное погашение Кредита в конце срока (за исключением траншей в
рамках кредитных линий с лимитом задолженности).
24
срок погашения транша устанавливается в диапазоне от 31 до 180 дней.
25
пункт включается при наличии Графика Погашения Кредита.
26
пункт включается по усмотрению Кредитора.
27
указывается при страховании предмета залога
28
заполняется при наличии обеспечения в соответствии с требованиями Единых стандартов кредитования субъектов МСП
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1/300 ключевой ставки Банка России, действующей на дату возникновения просроченной задолженности,
начисляемой на сумму просроченной задолженности по уплате Кредита и/или Процентов за каждый день
просрочки, начиная с даты, следующей за Датой Погашения Кредита и/или Датой Выплаты Процентов, по дату
погашения.
Вариант 2:
процентной ставки по настоящему договору начисляемой на сумму просроченной задолженности по уплате
Кредита и/или Процентов за каждый день просрочки, начиная с даты, следующей за Датой Погашения Кредита
и/или Датой Выплаты Процентов, по дату погашения.
7.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных п. _____
Общих условий и п.5.1.___ настоящего договора начиная с даты, следующей за датой неисполнения указанного в
настоящем пункте обязательства, процентная ставка за пользование Кредитом увеличивается на __ (___)
процента годовых относительно размера процентной ставки, действующей на момент увеличения процентной
ставки за пользование Кредитом в соответствии с настоящим пунктом.
7.3. Заемщик уплачивает Кредитору неустойку (штраф) в размере ________(______) 29 рублей в случае
неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по предоставлению документов и информации,
указанных в настоящем договоре, за каждое непредставление в сроки, установленные настоящим договором.
Неустойка уплачивается Заемщиком не позднее Даты Выплаты Процентов, следующей после даты обнаружения
Кредитором случая неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком указанного обязательства.
7.4. В целях настоящего договора события, указанные в Общих условиях, а также каждое из наступивших
событий, изложенных ниже, является Случаем Неисполнения Обязательств:
7.4.1. указываются Случаи Неисполнения Обязательств по усмотрению Кредитора.
8. Уведомления
8.1. Все уведомления, требования, запросы или иные сообщения в соответствии или в связи с настоящим
договором составляются и направляются в соответствии с Общими условиями.
8.2. Адресами и реквизитами каждой Стороны для направления всех уведомлений, требований, запросов
или иных сообщений являются реквизиты, указанные в настоящем договоре.
9. Прочие условия
9.1. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, в том числе в отношении прав, обязанностей и
ответственности Сторон, применяются Общие условия.
9.2. Заемщик согласен на взыскание Кредитором задолженности по настоящему договору в бесспорном
порядке на основании исполнительной надписи нотариуса по правилам, установленным главой XVI «Основ
законодательства Российской Федерации о нотариате».
9.3. Настоящий договор считается заключенным с момента подписания его Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.
9.4. Настоящий договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой
частью.
9.5. В случае противоречия между условиями настоящего договора и Общими условиями
преимущественную силу имеют условия настоящего договора.
10. Адреса и реквизиты Сторон:

29

не более 50 000 рублей

64

Приложение № 1
к кредитному договору № ___ от ____
Общие условия
1.1. Определения
В настоящих Общих условиях используются следующие понятия:
«Дата Выдачи Кредита» - означает дату фактического зачисления Кредита на расчетный счет Заемщика/третьего
лица, открытого у Кредитора или в другой кредитной организации, указанный в Заявлении на Предоставление
Кредита.
«Дата Погашения Кредита» - означает дату, в которую Заемщик обязан погашать основной долг по Кредиту
(либо его части) в соответствии с Графиком Погашения Кредита либо сроком возврата траншей, установленных
Кредитным договором.
«Кредит» - означает сумму денежных средств или ее часть (в т.ч. кредитную линию в пределах согласованного
лимита), указанную в Кредитном договоре, предоставленную Кредитором Заемщику по одному или нескольким
Заявлениям на Предоставление Кредита в срок и в соответствии с условиями Кредитного договора.
«Обеспечение» - означает способы обеспечения исполнения обязательств Заемщика, определенные в Кредитном
договоре, а также иные договоры (способы), заключенные (предоставленные) в обеспечение исполнения
Заемщиком обязательств по Кредитному договору, в которых сделана на него ссылка.
«Процентный Период» - означает каждый из периодов времени, в течение которых на сумму Кредита
начисляются Проценты за пользование Кредитом. Продолжительность Процентного Периода, кроме первого и
последнего, составляет календарный месяц. Первый Процентный Период начинается в дату, следующую за первой
Датой Выдачи Кредита, и заканчивается в последний календарный день месяца, в котором осуществлена первая
выдача Кредита, а последний Процентный Период оканчивается в дату полного возврата Кредита. Иная
продолжительность Процентного Периода или иной порядок уплаты процентов могут быть определены в Графике
Погашения Кредита.
«Проценты» - означают проценты за пользование Кредитом, начисленные и подлежащие уплате Заемщиком в
пользу Кредитора в соответствии с условиями Кредитного договора и настоящих Общих условий.
«Случай Неисполнения Обязательств» - означает события, предусмотренные Кредитным договором и пунктом
7.1 настоящих Общих условий.
«Группа связанных лиц», «ГСЛ» - означает юридические лица, индивидуальные предприниматели без
образования юридического лица, имеющие общие цели или общих участников/бенефициаров при одновременном
наличии признаков контроля и (или) признаков экономической связанности, указывающих на взаимную
зависимость их вероятностей дефолта (с учетом подходов, установленных Международными стандартами
финансовой отчетности):
а. под контролем понимается возможность одного лица прямо или опосредованно, формально или
неформально управлять финансовой и операционной политикой другого контрагента, определять принимаемые
ключевые решения с целью получения собственной выгоды;
б. экономически связанными считаются лица, условия сотрудничества между которыми позволяют
сделать вывод о наличии единого центра контроля операционной и финансовой политики, и (или) присутствуют
признаки использования механизмов перераспределения прибыли как через распределение маржи (в том числе с
использованием трансфертного ценообразования), так и через регулирование финансовых потоков (в том числе
предоставление финансирования в различных формах, дивидендная политика);
Все лица, связанные между собой финансовым или имущественным поручительством, являются единой
Группой связанных лиц.
Участие органов государственной власти и органов местного самоуправления в уставном капитале
юридических лиц и (или) создание ими юридических лиц на праве хозяйственного ведения (оперативного
управления) или ином тождественном правовом режиме, а также участие государственных корпораций, созданных
на основании федеральных законов, в уставных капиталах юридических лиц не является признаком (критерием)
связанности.
1.2. Толкование
1.2.1. Если из контекста не следует иное, слова, передающие единственное число, подразумевают также и
множественное число и наоборот.
1.2.2. Если из контекста не следует иное, то термин, используемый в каком-либо документе, подготовленном в
связи с Кредитным договором, имеет то же значение, что в Кредитном договоре и в настоящих Общих условиях.
1.2.3. Ссылки на Кредитора и Заемщика включают, соответственно, ссылки на их правопреемников.
1.2.4. Ссылка в данном документе или в Кредитном договоре на конкретную статью или приложение означает
ссылку на все содержащиеся в них положения (условия).
2. УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ
2.1. Заемщик вправе получить Кредит, если в течение срока, указанного в Кредитном договоре, не менее чем за 3
(Три) дня до предполагаемой Даты Выдачи Кредита, предоставит Кредитору надлежащим образом оформленное
Заявление на Предоставление Кредита.
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2.2. Заемщик вправе подать Заявление на Предоставление Кредита после получения Кредитором документов,
указанных в Кредитном договоре, по форме и содержанию удовлетворяющих Кредитора, если иное не
предусмотрено условиями Кредитного договора.
2.3. Оформление Заявления на Предоставление Кредита
Заявление на Предоставление Кредита считается оформленным надлежащим образом, если:
(а) Дата Выдачи Кредита, указанная в Заявлении на Предоставление Кредита, является рабочим днем;
(б) выдача запрашиваемых денежных средств не повлечет превышения суммы кредита/лимита выдачи/лимита
задолженности, установленного Кредитным договором;
(в) цель, указанная в Заявлении на Предоставление Кредита, соответствует целевому характеру Кредита,
указанному в Кредитном договоре.
2.4. Заявление на Предоставление Кредита может направляться Кредитору в виде оригинала на бумажном
носителе или электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.
2.5. Предоставление Кредита
Кредитор в Дату Выдачи Кредита обязан перечислить сумму Кредита на счет, указанный Заемщиком в Заявлении
на Предоставление Кредита.
Кредитор вправе, но не обязан, предоставить Кредит в случае получения Заявления на Предоставление Кредита в
меньший срок, чем срок, указанный в пункте 2.1 настоящих Общих условий.
Предоставление Кредита может осуществляться как одной суммой, так и частями. Если Кредит предоставляется
частями, на каждую часть оформляется отдельное Заявление на Предоставление Кредита (условие не применяется
для кредитных договоров с условием разовой выдачи кредита).
2.6. Право Кредитора отказать Заемщику в выдаче Кредита
Кредитор имеет право по своему усмотрению в одностороннем порядке отказать Заемщику в выдаче Кредита
(части Кредита), в том числе, если на дату подачи Заявления на Предоставление Кредита и/или на Дату Выдачи
Кредита:
(а) имеет место Случай Неисполнения Обязательств;
(б) Заявление на Предоставление Кредита оформлено ненадлежащим образом;
(в) Заемщик не предоставил Кредитору Обеспечение по Кредитному договору в соответствии с его условиями или
дополнительное Обеспечение в соответствии с требованиями настоящих Общих условий или Кредитного
договора;
(г) произошли иные события (получена информация), в том числе в отношении Заемщика, которые, по мнению
Кредитора, могут оказать влияние на исполнение Кредитного договора;
(д) ____________________________.
3. ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТА
3.1.
Заемщик обязан возвратить Кредитору сумму Кредита в Дату(ы) Погашения Кредита.
3.2. Если по истечении срока получения Кредита, указанного в Кредитном договоре, Заемщиком была получена
сумма Кредита менее размера лимита выдачи, указанного в Кредитном договоре, установленные Графиком
Погашения Кредита суммы погашения уменьшаются, начиная с ближайшей Даты Погашения Кредита, при этом
Даты Погашения Кредита остаются без изменения (условие не применяется для Кредитных договоров с условием
разовой выдачи Кредита и Кредитных линий с лимитом задолженности).
3.3. Заемщик вправе досрочно погасить Кредит (часть Кредита) без уплаты комиссий и неустойки, при этом
погашенной считается сумма Кредита (части Кредита) с ближайшим сроком погашения по Графику Погашения
Кредита.
3.4. Заемщик не имеет права требовать повторного предоставления погашенного Кредита (за исключением
предоставления Кредита в виде кредитной линии с лимитом задолженности).
4. ПРОЦЕНТЫ
4.1. Порядок начисления Процентов
Проценты начисляются в течение всего периода пользования Заемщиком Кредитом. Проценты за Кредит
начисляются в соответствии с расчетной базой, в которой количество дней в году признается равным 365 или 366
соответственно. Проценты начисляются за каждый Процентный Период на фактический остаток задолженности по
Кредиту на начало каждого календарного дня данного Процентного Периода.
4.2. Сроки Выплаты Процентов
Заемщик осуществляет уплату Процентов, начисленных за соответствующий Процентный Период не позднее Даты
Выплаты Процентов, а за последний Процентный Период – одновременно с полным возвратом суммы Кредита.
5. ПЛАТЕЖИ
5.1. Все суммы, подлежащие уплате Заемщиком Кредитору, направляются Заемщиком на счет Кредитора,
указанный в Кредитном договоре. Кредитор вправе в одностороннем порядке уведомить Заемщика о реквизитах
иного счета, на который Заемщик будет обязан перечислять все суммы, подлежащие уплате Заемщиком
Кредитору, с момента получения соответствующего уведомления.
5.2. Обязанность Заемщика по уплате сумм Кредитору считается исполненной (а) в момент зачисления денежных
средства на счет Кредитора; или (б) в момент списания суммы со счета Заемщика при наличии согласия (заранее
данного акцепта) / длительного поручения.
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5.3. Если уплата любой суммы, причитающейся Кредитору по Кредитному договору, приходится на день, не
являющийся рабочим, то уплата осуществляется в следующий за ним первый рабочий день.
5.4. При выполнении обязательств по Кредитному договору Заемщик в платежных документах обязан указывать
отдельно погашение Кредита, Процентов, а также иных платежей, которые могут возникнуть из Кредитного
договора.
5.5. Если Кредитор получит платеж, недостаточный для погашения всех сумм, подлежащих уплате Заемщиком по
Кредитному договору на соответствующий момент, такой платеж направляется:
з. в первую очередь – на погашение просроченной задолженности по Процентам;
и. во вторую очередь – на погашение просроченной задолженности по Кредиту;
к. в третью очередь – на уплату Процентов за пользование Кредитом;
л. в четвертую очередь – на погашение Кредита;
м. в пятую очередь – на возмещение издержек Кредитора, возникших в результате истребования задолженности
по Кредитному договору;
н. в шестую очередь – иные денежные требования, связанные с применением мер гражданско-правовой
ответственности (неустойки, штрафы, пени и др.)
о. в седьмую очередь – комиссии, предусмотренные Кредитным договором (для кредитной линии с лимитом
задолженности).
6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1. Заемщик обязуется:
(а) представлять Кредитору бухгалтерскую (финансовую) отчетность и дополнительную информацию в составе,
порядке и сроки, установленные Приложением № 3 к Кредитному договору;
(б) представлять Кредитору любую иную информацию о Заемщике и обстоятельствах, связанных с исполнением
Кредитного договора, в форме справок за подписью руководителя Заемщика, скрепленных печатью (при наличии),
и в электронном виде в формате Кредитора - не позднее 10 (Десяти) дней со дня получения соответствующего
запроса Кредитора, если иной срок не установлен в запросе Кредитора;
(в) представлять Кредитору финансовую отчетность поручителя/гаранта (за исключением некоммерческих
организаций, кредитных организаций и АО «Корпорация «МСП») в составе, порядке и сроки, установленные в
разделе 2 Приложения № 3 к Кредитному договору.
(г) не позднее дня, следующего за днем наступления Случая Неисполнения Обязательств уведомить Кредитора о
его наступлении и причинах его возникновения;
(д) не совершать действий, которые могут повлечь нецелевое использование Кредита или неисполнение
обязательств по погашению Кредита, в том числе путем предоставления третьему лицу согласия (заранее данного
акцепта) на списание денежных средств со счета Заемщика, открытого у Кредитора, в отношении которого
Заемщиком предоставлено Кредитору согласие на списание;
(е) в соответствии с условиями Кредитного договора и договора о залоге обеспечить регистрацию уведомлений о
нахождении в залоге у Кредитора предмета залога в реестре уведомлений о залоге движимого имущества (при
наличии Обеспечения в виде залога движимого имущества);
(ж) предоставить Кредитору дополнительное обеспечение в случае снижения рыночной стоимости имущества,
являющегося обеспечением Кредита, ниже его залоговой стоимости - по требованию Кредитора в срок, указанный
в таком требовании;
(з) предоставлять соответствующие документы (информацию) и выполнять иные действия, необходимые для
осмотра уполномоченными представителями (служащими) Банка России предмета залога по договорам
Обеспечения по месту его нахождения и ознакомления со своей деятельностью непосредственно на месте, а в
случае если залогодателем является третье лицо - обеспечить выполнение последним данных обязательств;
(и) по требованию Кредитора в срок, указанный в таком требовании, предоставлять другую необходимую
Кредитору документацию и информацию, в том числе для исполнения Кредитором требований действующего
законодательства.
6.2. Заемщик согласен на предоставление Кредитором любой информации и документов о нем (в том числе для
последующего использования этой информации в рамках отчетов Кредитора для органов государственной власти,
Минэкономразвития России, АО «Корпорация «МСП»), а также на возможную последующую проверку этой
информации и документов уполномоченными сотрудниками Кредитора, и оказание содействия сотрудникам
Кредитора в проведении таких проверок.
6.3. Заемщик согласен, что Кредитор вправе в любое время без согласия Заемщика полностью или частично
уступить свои права по Кредитному договору любому лицу и подтверждает, что личность Кредитора не имеет для
него существенного значения.
Заемщик не вправе заявить о зачете своих обязательств по Кредитному договору против встречных требований
Заемщика к Кредитору.
6.4. Заемщик согласен на обработку его персональных данных и на передачу Кредитором конфиденциальной
информации и/или персональных данных Заемщика третьим лицам при уступке прав по Кредитному договору.
6.5. Заемщик предоставляет Кредитору, а также другим третьим лицам, в пользу которых уступлены права
требования по Кредитному договору, согласие (заранее данный акцепт) / длительное поручение на списание
денежных средств, причитающихся по Кредитному договору, со счета Заемщика, на который перечисляется
Кредит, с момента заключения Кредитного договора.
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7. НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
7.1.
Случай Неисполнения Обязательств
В целях Кредитного договора, каждое из событий, изложенных ниже, является Случаем Неисполнения
Обязательств:
7.1.1. наличие просроченных платежей Заемщика и/или любой из компании, входящей в ГСЛ, перед Кредитором
независимо от суммы;
7.1.2. наличие просроченной задолженности Заемщика и/или любой из компаний, входящих в ГСЛ перед
федеральным бюджетом, бюджетами Российской Федерации, местными бюджетами и(или) государственными
внебюджетными фондами длительностью более трех месяцев и размером более 5% от суммы выручки за
последний завершенный календарный год;
7.1.3. наличие просроченной задолженности Заемщика и/или любой из компаний, входящих в ГСЛ, перед
работниками по заработной плате длительностью более 3х месяцев;
7.1.4. наличие исков, находящихся в стадии судебного рассмотрения (в т.ч. наличие судебных процессов в
отношении неисполненных и/или исполненных ненадлежащим образом обязательств Заемщика и/или любой из
компаний, входящих в ГСЛ), размер которых составляет в совокупности более 50 000 рублей;
7.1.5. наличие информации о возбуждении в отношении Заемщика и/или любой из компаний, входящих в ГСЛ,
процедуры банкротства, признании его (ее) банкротом;
7.1.6. наличие информации о принятии решений о реорганизации, ликвидации или уменьшении уставного
капитала Заёмщика либо лица, предоставившего обеспечение исполнения обязательств Заёмщиком;
7.1.7. наличие информации об утрате либо ухудшении обеспечения по договору обеспечения;
7.1.8. наличие информации о нецелевом использовании Кредита и/или непредставление документов,
подтверждающих целевое использование Кредита;
7.1.9. значительное, по разумному мнению Кредитора, ухудшение финансового состояния Заемщика по
сравнению с предыдущим кварталом / годом;
7.1.10. нарушение Заемщиком обязательств по предоставлению Кредитору Заемщиком либо лицом,
предоставившим обеспечение, недостоверной информации;
7.1.11. наличие очереди неисполненных в срок распоряжений или ареста счета Заемщика и/или любой из
компаний, входящих в ГСЛ, 30 и более календарных дней;
7.1.12. получение от налоговых органов предписания о приостановлении операций по расчетному счету
Заемщика;
7.1.13. неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком любого из обязательств по Кредитному
договору.
7.2. Права Кредитора
При наличии обстоятельств, свидетельствующих о том, что предоставленный Кредит не будет возвращен в срок, а
также в Случае Неисполнения Обязательств, Кредитор вправе по своему усмотрению:
7.2.1. Изменить в одностороннем порядке следующие условия Кредитного договора:
а) сократить срок, в течение которого Заемщик вправе получить Кредит;
б) изменить Дату Погашения Кредита и Дату Выплаты Процентов;
в) принять иные меры, направленные на защиту интересов Кредитора.
7.2.2. Потребовать от Заемщика:
а) предоставить дополнительное обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору;
б) осуществлять иные действия, направленные на защиту интересов Кредитора.
7.2.3. Предъявить Заемщику требование о немедленной полной или частичной выплате сумм по Кредиту, включая
начисленные Проценты, неустойки (пени, штрафы).
7.3. Порядок осуществления прав Кредитора
7.3.1. В случае реализации прав, предусмотренных пунктом 7.2.1 настоящих Общих условий, Кредитор направляет
Заемщику уведомление с указанием изменившегося условия. Кредитный договор считается измененным по
истечении 5 (пяти) дней с даты получения Заемщиком соответствующего уведомления. В случае несогласия с
изменениями условий Кредитного договора Заемщик обязан возвратить Кредит и уплатить Проценты, не позднее 5
(пяти) дней со дня получения уведомления Кредитора.
7.3.2. В случае реализации прав, предусмотренных пунктом 7.2.2 настоящих Общих условий, Кредитор направляет
Заемщику требование с указанием тех мер, которые должен предпринять Заемщик в интересах Кредитора, а также
с указанием срока для исполнения требования. В случае если Заемщик не может выполнить требование Кредитора,
Заемщик обязан возвратить Кредит и уплатить Проценты, не позднее 5 (пяти) дней со дня получения уведомления
Кредитора.
7.3.3. В случае реализации прав, предусмотренных пунктом 7.2.3 настоящих Общих условий, Кредитор направляет
Заемщику требование о выплате сумм по Кредиту, включая начисленные Проценты, а Заемщик обязуется их
уплатить не позднее 2 (Второго) дня после получения требования Кредитора, если иной срок не установлен в
требовании Кредитора.
7.3.4. Права, предусмотренные пунктами 7.2.1 и 7.2.2 настоящих Общих условий, могут осуществляться
Кредитором как в совокупности, так и раздельно.
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7.3.5. Осуществление Кредитором прав, предусмотренных пунктами 7.2.1 и/или 7.2.2 настоящих Общих условий,
не лишает Кредитора в последующем возможности воспользоваться правом, указанным в пункте 7.2.3 настоящих
Общих условий.
8. УВЕДОМЛЕНИЯ
8.1. Направление Уведомлений
Все уведомления, требования, запросы или иные сообщения в соответствии или в связи с Кредитным договором
должны быть составлены в письменном виде и направляться по почте, факсимильной связи или в электронном
виде в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью
Стороны. Любое такое уведомление, требование, запрос или иное сообщение считается надлежащим образом
переданным:
а) на момент его получения получателем, если оно было направлено по почте или курьерской службой;
б) на момент его получения в разборчивом виде, если оно было направлено по факсимильной связи, при условии
получения подтверждения прохождения факсимильного сообщения при отправке;
в) на момент его получения в электронном виде по адресу электронной почты или иному электронному
(телекоммуникационному) каналу связи соответствующей Стороны.
Уведомление, требование, запрос или иное сообщение, направленное в соответствии с вышеизложенными
условиями и полученное в нерабочий день или по окончании рабочего времени в месте получения, считается
полученным на следующий рабочий день.
8.2. В случае изменения реквизитов одной из Сторон, она обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 5
(Пяти) дней с момента изменения.
При отсутствии у Стороны информации об изменении реквизитов другой Стороны уведомление, требование,
запрос или иное сообщение считается полученным, если оно было направлено по последнему известному адресу и
почтовая или курьерская служба уведомила отправителя об отсутствии Стороны по данному адресу.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Если какое-либо положение Кредитного договора и/или настоящих Общих условий является или становится
незаконным или недействительным, такая незаконность или недействительность не влияет на законность и
действительность других положений Кредитного договора и/или настоящих Общих условий.
9.2. После вступления Кредитного договора в юридическую силу вся предшествовавшая его заключению
переписка Сторон, а также ранее достигнутые ими договоренности, противоречащие его условиям, утрачивают
силу и не порождают юридических последствий для Сторон.
9.3. Все споры и разногласия, возникающие из Кредитного договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его
исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г.
Москвы.
Правила о подсудности, указанные в настоящем пункте, не распространяются на случаи обращения взыскания по
исполнительной надписи нотариуса.
9.4. Стороны признают, что предоставленные Заемщиком Кредитору посредством факсимильной связи (телефакса)
и/или посредством электронной связи (электронной почты) документы (сканированные копии) и (или)
информация, обязанность Заемщика по предоставлению которых (которой) в том числе без использования
электронной подписи или иного аналога собственноручной подписи, предусмотрена настоящими Общими
условиями или Кредитным договором, допускаются в качестве письменных доказательств на основании п. 3 ст. 75
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
9.5. Информация по Кредитному договору передается Кредитором в бюро кредитных историй в соответствии с
Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях».
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Приложение № 2
к кредитному договору № ___ от ____

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТА
Кому: _________________________ (наименование Кредитора)
От:

_____________________

В соответствии с условиями кредитного договора № _______ от «__» _____________ 20____г. просим
предоставить Кредит на следующих условиях:
(а)

Дата Выдачи Кредита: «____» ____________ 20___ года

(б)

Сумма: _____________________________________________

Кредит просим перечислить на счет № _____________ в _____________ БИК ___________ (если Кредит
предоставляется на счет Заемщика)/третьего лица _________(наименование) № _________ в _______ БИК
___________ (если Кредит предоставляется непосредственно на счет третьего лица).
Дата: «___» ____________ 20___ года
Должность: _________________________
Подпись:

_________________________/ФИО:
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Приложение № 3
к кредитному договору № ___ от ____
1. Состав, порядок и сроки предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности и дополнительной
информации
Заемщик обязуется предоставлять Кредитору:
Следующую финансовую информацию:

I.

1) не позднее 15 дней после истечения сроков, установленных действующим законодательством для сдачи
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые органы:
- содержащую отметку Федеральной налоговой службы ежегодную бухгалтерскую (финансовую) отчетность,
включая бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменении капитала (за исключением
некоммерческих организаций), отчет о движении денежных средств (за исключением некоммерческих организаций)
и все приложения к ним (некоммерческие организации, помимо указанной отчетности, предоставляют также отчет о
целевом использовании средств, при этом отчет о финансовых результатах некоммерческих организаций не должен
содержать отметку Федеральной налоговой службы), - на бумажном носителе за подписью руководителя Заемщика,
скрепленные его печатью30, и в электронном виде (в формате Excel);
- пояснения к годовой отчетности (при наличии);
- расшифровки статей баланса, расшифровки к отчету о финансовых результатах и данные по забалансовым
обязательствам по формам Кредитора 31 - в электронном виде (в формате Excel) и на бумажном носителе за
подписью руководителя Заемщика, скрепленной его печатью;
2) не позднее 15 мая, 15 августа, 15 ноября текущего года:
- промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность за соответственно первый, второй и третий
календарный квартал, включая бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах - на бумажном носителе за
подписью руководителя Заемщика, скрепленной его печатью, и в электронном виде (в формате Excel);
- расшифровки статей баланса, расшифровки к отчету о финансовых результатах и данные по забалансовым
обязательствам по формам Кредитора - в электронном виде (в формате Excel) и на бумажном носителе за подписью
руководителя Заемщика, скрепленной его печатью;
3) При предоставлении ежегодной и промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности также
предоставляются:
- оборотно-сальдовая ведомость в разрезе субсчетов последнего порядка 32 за каждый квартал;
- справка о величине ежемесячных чистых поступлений на все счета за отчетный квартал с разбивкой по
месяцам - на бумажном носителе за подписью руководителя Заемщика, скрепленной его печатью, и в электронном
виде (в формате Excel);
- сведения о любых судебных, арбитражных или административных разбирательствах в отношении Заемщика
либо письмо об их отсутствии;
- информацию об изменении состава участников (акционеров) и/или изменении в составе исполнительных
органов Заемщика, с приложением подтверждающих такие изменения документов либо письмо об их отсутствии.
Иные документы: перечень документов в зависимости от сегмента кредитования, вида обеспечение и т.д.

30

Здесь и далее – печать проставляется при ее наличии.
Здесь и далее формы и состав всех расшифровок предоставляются Кредитором Заемщику в электронном виде.
32
Возможно предоставление только в электронном виде (в формате Excel).
31
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Приложение № 433
к кредитному договору № ___ от ____
1. Требования к оформлению договора и/или полиса страхования имущества, являющегося предметом
залога:
1) Страхователь – залогодатель (Заемщик или третье лицо, если залогодателем является третье лицо).
2) Срок страхования – не менее срока действия договора залога, при этом, в случае если имущество будет
застраховано на срок менее указанного, залогодатель обязан до даты истечения срока страхования застраховать
имущество на новый срок.
3) Выгодоприобретателем по договору страхования при наступлении страхового случая является Кредитор.
4) Договор страхования должен предусматривать положение о том, что в случае перемены залогодержателя,
являющегося выгодоприобретателем по договору страхования, его права и обязанности по договору страхования
переходят к новому залогодержателю (выгодоприобретателю).
5) Сумма страхования – не ниже залоговой стоимости предмета залога, определенной Кредитором, без учета
франшизы (в случае наличия условия о франшизе страховая сумма должна быть увеличена на размер франшизы).
6) Договор страхования не может быть прекращен досрочно по заявлению страхователя или изменен по
соглашению страхователя и страховщика без согласия выгодоприобретателя.
7) Страховщик обязан выплачивать страховое возмещение только в пользу выгодоприобретателя.
8) Договор страхования/страховой полис должны быть оформлены в трех экземплярах, один экземпляр - для
выгодоприобретателя (Кредитора).
9) Страховая компания обязана (по факсимильной связи или письменно) не позднее 3 дней с даты получения
сведений информировать Кредитора о следующих случаях:
 о наступлении событий, на случай которых производится страхование, или об обращении страхователя за
выплатой страхового возмещения;
 нарушении страхователем обязанностей по договору страхования, которые служат основанием для отказа
страховщика в полной или частичной выплате страхового возмещения при наступлении страхового случая;
 о поступлении от страхователя уведомления о намерении заменить выгодоприобретателя – до внесения
изменений в договор страхования;
 об изменении договора страхования и применяемых к страхованию заложенного имущества правил
страхования - до вступления в силу внесенных изменений;
 о досрочном прекращении договора страхования по любому основанию.
10) Обязательства залогодателя по страхованию считаются неисполненными в случае нарушения залогодателем
вышеуказанных условий, а также при наличии следующих нарушений:
 застрахованное имущество невозможно индивидуализировать (например, по кадастровому (или условному)
номеру, местонахождению, площади и т.п.) либо оно не идентифицируется с предметом залога;
 копии представленных документов не заверены надлежащим образом;
 непредставление приложений к договору страхования.
11) Страховая премия должна быть уплачена за весь срок действия договора страхования или годовыми
платежами.
12) Перечень основных рисков на случай гибели (утраты) или повреждения заложенного имущества:
 пожар, удар молнии, взрыв газа, употребляемого для бытовых надобностей;
 стихийные бедствия (землетрясение, буря, наводнение, град, ливень и т.п.);
 взрыв паровых котлов, газохранилищ, газопроводов, машин, аппаратов и других аналогичных устройств;
 повреждения водой из водопроводных, канализационных, отопительных систем и противопожарных систем, а
также внезапного и не вызванного необходимостью включения последних;
 падение на застрахованное имущество пилотируемых летающих объектов или обломков;
 кража и грабеж;
 противоправные действия третьих лиц, направленные на уничтожение или повреждение застрахованного
имущества.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАЕМЩИКА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ ПО СТРАХОВАНИЮ
ПРЕДМЕТА ЗАЛОГА
Заемщик обязуется предоставить Кредитору:
- оригинал/нотариально заверенную копию договора страхования и/или полиса страхования предметов залога (с
приложениями и дополнениями)34;

33

включается при наличии страхования

- документы, подтверждающие оплату страховой премии, заверенные исполняющим банком;
- заявление на получение страхования;
- правила страхования, заверенные страховой компанией;
- документы, подтверждающие полномочия лиц со стороны страховой компании, заверенные страховой
компанией.

34

договоры страхования и/или полисы страхования должны быть составлены с учетом требований, указанных в разделе 1 настоящего
Приложения. При этом страхование земельных участков/прав аренды земельных участков не производится.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Единым стандартам кредитования
субъектов малого и среднего предпринимательства

СТАНДАРТНЫЕ ФОРМЫ КРЕДИТНОЙ И ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

3.2. ДОГОВОР ЗАЛОГА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА № _________
от «__» _______ 20__г.

между

____________________________________________________________,
в качестве Залогодержателя,
и
____________________________________________________________
в качестве Залогодателя

20__г.
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НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР заключен в г. Москве «__» _________ 20__г. между:
(1)
(полное
наименование
кредитной
организации,
ОГРН),
находящимся
по
адресу:
__________________________________ (далее - «Залогодержатель» и/или «Кредитор»), в лице
_________________ (должность)_______________(ФИО), действующего(-ей) на основании ___________, и
(2)
______________________________________________ (наименование/ФИО залогодателя) (ОГРН/ОГРНИП
_________, ИНН ________, ОКВЭД __________), находящимся по адресу:_______________________(для
юридических лиц) (далее - «Залогодатель» ), в лице _________________ (должность (для юридических лиц) и
ФИО), действующего(-ей) на основании ______________________ (указать необходимый документ: Устав,
доверенность №__ от_______, свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя серии
__ №_____ от __________г. и т.п.),
далее совместно именуемыми «Стороны», а по отдельности – «Сторона».
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что:
Между Залогодателем/____________________________ (указывается наименование Заёмщика, не являющегося
Залогодателем), находящимся по адресу: ______(индекс), г.________, ул. __________, д. __ (далее - «Заёмщик»)
(выбрать нужное), в качестве Заёмщика и Залогодержателем в качестве Кредитора, заключен Договор о
предоставлении кредита/кредитной линии (выбрать нужное) от _________ № _______ (далее – «Кредитный
договор»), в соответствии с которым Кредитор открыл Заёмщику кредитную линию/обязался предоставить
Кредит (выбрать нужное) в размере, не превышающем _______ (__________) рублей и окончательным сроком
возврата «__» ______ 20__ г.;
СТОРОНЫ ДОГОВОРИЛИСЬ о нижеследующем:
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ
1.1 Определения
«Заёмщик» означает _______________________(указывается наименование, адрес местонахождения,
ОГРН/ОГРНИП, ИНН Заёмщика, не являющегося Залогодателем)(термин указывается, если Заёмщик является
третьим лицом).
«Обеспечиваемые Обязательства» означают любые денежные обязательства Залогодателя/Заёмщика (выбрать
нужное) перед Залогодержателем по Кредитному договору, срок исполнения которых установлен в Кредитном
договоре. Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить размер процентной ставки по Кредитному договору
в порядке и случаях, установленных Кредитным договором.
В состав Обеспечиваемых Обязательств также входят затраты по обращению взыскания на Предмет Залога и его
реализации, и иные платежи, причитающимся Залогодержателю в соответствии с настоящим Договором.
Обеспечиваемые Обязательства в соответствии с настоящим Договором обеспечиваются в полном объёме.
«Период Обеспечения» означает период, начинающийся с даты заключения настоящего Договора и
оканчивающийся в дату полного исполнения Обеспечиваемых Обязательств.
«Предмет Залога» означает имущество, указанное в Приложении № 1 к настоящему Договору, передаваемое в
залог в соответствии со статьей 2 настоящего Договора.
«Сторона»
означает сторону настоящего Договора.
«Уведомление о начале обращения взыскания на Предмет Залога» означает адресованное Залогодателю
письменное уведомление Залогодержателя о начале обращения взыскания на Предмет Залога, в обязательном
порядке содержащее указание о:
1) названии Предмета Залога (части Предмета Залога), за счет которого подлежат удовлетворению требования
Залогодержателя;
2) сумме, подлежащей уплате Залогодержателю на основании Кредитного договора;
3) способе реализации Предмета Залога, предусмотренном пунктом 6.1. настоящего Договора;
4) цене (начальной продажной цене) Предмета Залога.
1.2.
Толкование
Если в настоящем Договоре не дано иное определение, термины с заглавной буквы, используемые в настоящем
Договоре, имеют то же значение, что и в Кредитном договоре.
1.3.
Приложения
Все приложения, дополнения и изменения к настоящему Договору являются неотъемлемой частью настоящего
Договора.
2. Предмет договора
2.1. В качестве обеспечения Обеспечиваемых Обязательств Залогодатель передает Залогодержателю в залог
Предмет Залога.
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2.2. Общая стоимость Предмета Залога по согласованию Сторон составляет ___________ (__________) рублей __
копеек (стоимость каждой единицы Предмета Залога указана в Приложении № 1 к настоящему Договору). С
учётом положений пункта 3 статьи 340, пункта 2 статьи 350.1 ГК РФ, Стороны определили, что общая стоимость
Предмета Залога, применяется в целях установления цены реализации (начальной продажной цены) Предмета
Залога при обращении на него взыскания.
2.3. Предмет Залога считается переданным в залог Залогодержателю с даты заключения настоящего Договора.
2.4. Настоящий Договор действует до окончания Периода Обеспечения, определяемого согласно термину
«Период Обеспечения» пункта 1.1 настоящего Договора.
2.5. При соблюдении условий настоящего Договора и Кредитного договора и до наступления Случая
Неисполнения Обязательств, Предмет Залога с даты заключения настоящего Договора) будет находиться у
Залогодателя и считается оставленным у Залогодателя.
2.6. Залогодатель настоящим соглашается, что в случае изменения и (или) дополнения Обеспечиваемых
Обязательств установленный настоящим Договором залог Предмета залога продолжает служить обеспечением для
Обеспечиваемых Обязательств с внесенными в них дополнениями и изменениями.
2.7. При подписании настоящего Договора Залогодателем получена копия Кредитного договора. (указывается,
если Залогодателем является третье лицо)
3.
ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ
Залогодатель настоящим заверяет Залогодержателя и гарантирует ему, что:
(а) Предмет Залога находится в собственности Залогодателя.
(б) заключение и исполнение настоящего Договора не будет являться нарушением российского законодательства
или учредительных документов Залогодателя, договора или иного документа, стороной которого является
Залогодатель;
(в) на дату заключения настоящего Договора, а также на дату регистрации в реестре уведомлений о залоге
движимого имущества (пункт 4 статьи 339.1. ГК РФ) уведомления об обременении Предмета Залога залогом в
пользу Залогодержателя, Предмет Залога в споре и под арестом не состоит, не заложен, а также не обременен по
иным обязательствам Залогодателя или третьих лиц.
(г) Залогодателю известно, что Залогодержатель заключил настоящий Договор, полагаясь на заверения и гарантии,
содержащиеся в пунктах «а»-«в» статьи 3 настоящего Договора, достоверность которых имеет существенное
значение для Залогодержателя.
4.
ОБЯЗАННОСТИ ЗАЛОГОДАТЕЛЯ
4.1.
Срок действия обязанностей
Обязанности Залогодателя, предусмотренные настоящим Договором, сохраняют силу в течение всего Периода
Обеспечения.
Залогодатель в отношении Предмета Залога обязан немедленно обеспечить Залогодержателю возможность
осуществлять свои права, предусмотренные настоящим Договором и российским законодательством.
4.2.
Сохранение залога
(а) Залогодатель обязуется воздерживаться в будущем от любых действий, которые могут повлечь утрату
Предмета Залога, или повлиять на снижение его общей стоимости;
(б) Ответственность за сохранность Предмета Залога несет Залогодатель;
(в) Залогодатель гарантирует соблюдение им правил эксплуатации и содержания Предмета Залога в надлежащем
и исправном состоянии и, при необходимости, осуществление надлежащего ремонта и технического обслуживания
Предмета Залога;
(г) Залогодатель обязуется за свой счет предпринимать все необходимые действия, требуемые для сохранности
Предмета Залога, а также надлежащим образом исполнять иные обязанности по настоящему Договору;
(д) Залогодатель обязан в разумные сроки за свой счет оформить дополнительные документы и осуществить
дополнительные действия, которые Залогодержатель разумно сочтет необходимыми для оформления залога,
предусмотренного настоящим Договором, а также для обеспечения Залогодержателю возможности осуществить
свои права и использовать средства защиты нарушенных прав, предусмотренные настоящим Договором и
действующим законодательством;
(е) Залогодатель обязан немедленно по требованию Залогодержателя предоставить все необходимые документы,
подтверждающие количество и состав Предмета Залога, а также сообщать Залогодержателю любую информацию о
Предмете Залога;
(ж) Залогодатель не имеет права без предварительного письменного согласия Залогодержателя продавать,
уступать, отчуждать, передавать Предмет Залога в аренду, субаренду, иное пользование, а также в нарушение
условий настоящего Договора осуществлять какие-либо действия, результатом которых могут явиться
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неблагоприятные последствия в отношении Предмета Залога или права собственности Залогодателя на Предмет
Залога;
(з) Залогодатель не имеет права без предварительного письменного согласия Залогодержателя заменять Предмет
Залога;
(и) В случае частичного исполнения Залогодателем/Заёмщиком (выбрать нужное) Обеспечиваемых
Обязательств залог, установленный настоящим Договором, сохраняется в первоначальном объеме до полного
исполнения Обеспечиваемых Обязательств;
(к) Залогодатель обязуется обеспечить доступ Залогодержателя к Предмету Залога в целях проверки его наличия,
состояния, количества, качества и условий хранения в течение всего срока действия настоящего Договора.
Залогодатель также обязуется предоставлять соответствующие документы (информацию) и выполнять иные
действия, необходимые для осмотра уполномоченными представителями (служащими) Банка России Предмета
Залога по месту его нахождения и ознакомления со своей деятельностью непосредственно на месте.
(л) Залогодатель обязуется обеспечить ежеквартальное осуществление мониторинга Предмета Залога (в том числе,
по решению Залогодержателя, с привлечением сюрвейеров) и предоставление Залогодержателю соответствующих
отчетов;
(м) Залогодатель обязуется за свой счёт в течение __(__) дней с даты заключения настоящего Договора направить
и обеспечить регистрацию уведомления о нахождении в залоге у Залогодержателя Предмета Залога в реестре
уведомлений о залоге движимого имущества (пункт 4 статьи 339.1. ГК РФ).
(н) Залогодатель обязан письменно информировать Залогодержателя о гибели /угоне/хищении Предмета Залога не
позднее 10 (Десяти) дней с даты, когда ему стало известно о наступлении соответствующего события.
4.3.
Последующий залог
Последующий залог Предмета Залога в обеспечение иных обязательств, за исключением обязательств перед
Залогодержателем, допускается при обязательном соблюдении следующих условий:
4.3.1. При последующем залоге Предмета Залога в договоре залога должно содержаться условие, запрещающее
последующему залогодержателю требовать от должника досрочного исполнения обязательства, обеспеченного
последующим залогом, а также осуществлять действия по обращению взыскания на Предмет Залога, до истечения
срока исполнения Залогодателем/Заёмщиком (выбрать нужное) Обеспечиваемых Обязательств либо до полного
исполнения Залогодателем/Заёмщиком (выбрать нужное) Обеспечиваемых Обязательств в зависимости от того,
какое из событий произойдёт раньше.
4.3.2. В договорах, оформляющих последующий залог Предмета Залога, должен предусматриваться внесудебный
порядок обращения взыскания на заложенное имущество и способы реализации заложенного имущества,
указанные в пункте 6.1. настоящего Договора.
4.3.3. В реестре уведомлений о залоге движимого имущества (пункт 4 статьи 339.1. ГК РФ) уведомления о залоге
Предмета Залога в пользу третьего лица должны быть зарегистрированы более поздней датой, нежели
уведомления о залоге того же Предмета Залога в пользу Залогодержателя.
4.4.
Идентификация Предмета Залога
Залогодатель обязуется заключить с Залогодержателем идентифицирующее Предмет Залога Приложение № 1 к
настоящему Договору одновременно с заключением настоящего Договора.
4.5. Страхование Предмета Залога (раздел включается, если страхование предусмотрено решением
уполномоченного органа Кредитора)
4.5.1. Общие требования
Залогодатель обязуется в течение __(_________) дней с даты заключения настоящего Договора застраховать
Предмет Залога в страховой компании, согласованной с Залогодержателем, от рисков утраты и повреждения на
срок, превышающий сроки погашения Кредита и уплаты процентов за его использование, установленные
Кредитным договором, с указанием Залогодержателя выгодоприобретателем по договору страхования и передать
Залогодержателю договор страхования (и/или страховой полис) Предмета Залога со всеми приложениями
(включая правила страхования), надлежаще заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц,
подписавших договор страхования (и/или страховой полис) от имени страховщика и страхователя, а также
заверенную исполняющим банком копию платежного поручения о выплате страховой премии. Если уплата
страховой премии согласно условиям договора страхования производится частями, Залогодатель обязан в течение
5 (пяти) дней с даты совершения очередного платежа передать Залогодержателю заверенную исполняющим
банком копию платежного поручения о выплате соответствующей части страховой премии.
В случае если Предмет Залога будет застрахован на срок менее срока действия настоящего Договора, Залогодатель
обязан до даты истечения срока страхования, застраховать Предмет Залога на новый срок в согласованной с
Залогодержателем страховой компании. Расходы по страхованию Предмета Залога несет Залогодатель.
4.5.2. Требования к оформлению договоров (полисов) страхования:
страхователь – Залогодатель;
выгодоприобретатель – Кредитор;
- сумма страхования Предмета Залога – не ниже залоговой стоимости Предмета Залога, определенной на основе
рыночной стоимости с учетом дисконта Кредитора, и указанной в Приложении № 1 к настоящему Договору, без
учета франшизы (в случае наличия условия о франшизе страховая сумма должна быть увеличена на размер
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франшизы); при неполном имущественном страховании (при страховании на залоговую стоимость) выплата
страхового возмещения осуществляется в полном объёме, но не более страховой суммы без уменьшения
размера выплаты пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости застрахованного
имущества;
- договор страхования не может быть прекращен досрочно по заявлению страхователя или изменен по
соглашению страхователя и страховщика без согласия выгодоприобретателя;
- договор страхования (и страховой полис) должны быть оформлены в трех экземплярах, один экземпляр - для
выгодоприобретателя (Кредитора);
- страховая премия должна быть уплачена за весь срок действия договора страхования или годовыми платежами;
- перечень основных рисков на случай гибели (утраты) или повреждения заложенного имущества:
 пожар, удар молнии, взрыв газа, употребляемого для бытовых надобностей;
 стихийные бедствия (землетрясение, буря, наводнение, град, ливень и т.п.);
 взрыв паровых котлов, газохранилищ, газопроводов, машин, аппаратов и других аналогичных устройств;
 повреждения водой из водопроводных, канализационных, отопительных систем и противопожарных
систем, а также внезапного и не вызванного необходимостью включения последних;
 падение на застрахованное имущество пилотируемых летающих объектов или обломков;
 противоправные действия третьих лиц, направленные на уничтожение или повреждение застрахованного
имущества.
4.5.3. Обязательства Залогодателя по страхованию Предмета Залога считаются неисполненными в случае
нарушения Залогодателем любого из условий пунктов 4.5.1 и 4.5.2 настоящего Договора, а также если
застрахованное имущество невозможно индивидуализировать (например, по заводскому номеру и т.п.) либо оно не
идентифицируется с Предметом Залога; если копии представленных Залогодателем Залогодержателю документов
не заверены надлежащим образом.
5.
Права Залогодержателя
Залогодержатель имеет право в любое время после передачи в залог Предмета Залога:
5.1.
проверять наличие, количество, стоимость и состояние Предмета Залога и условия его содержания и
хранения;
5.2.
входить в любое помещение, где будет храниться или находиться Предмет Залога с правом инспекции
Предмета Залога (в том числе проверки его наличия, состояния, количества, качества, стоимости и условий
хранения).
6.
ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ПРЕДМЕТ ЗАЛОГА
6.1.
В случае неисполнения Залогодателем/Заёмщиком (выбрать нужное) Обеспечиваемых Обязательств,
Залогодержатель вправе обратить взыскание на Предмет Залога во внесудебном порядке одним из следующих
способов:
1) реализовать Предмет Залога посредством продажи с торгов, проводимых в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором;
2) принять в собственность Предмет Залога;
3) продать Предмет Залога третьему лицу без проведения торгов, в том числе посредством продажи Предмета
Залога по договору комиссии, заключенному между Залогодержателем и комиссионером.
6.2.В случае неисполнения Залогодателем/Заёмщиком (выбрать нужное) Обеспечиваемых Обязательств,
Залогодержатель направляет Залогодателю Уведомление о начале обращения взыскания на Предмет Залога с
указанием одного из способов, предусмотренных в пункте 6.1 настоящего Договора.
6.3. Реализация Предмета Залога осуществляется в сроки, предусмотренные действующим законодательством.
6.4. Залогодержатель вправе обратить взыскание на Предмет Залога в случаях, установленных Кредитным
договором и настоящим Договором; при этом положения пункта 3 статьи 348 ГК РФ к взаимоотношениям сторон
по настоящему Договору применению не подлежат.
7.

УСЛОВИЯ ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА ПРЕДМЕТ ЗАЛОГА

7.1.
При обращении Залогодержателем взыскания на Предмет Залога посредством продажи его с торгов
(подпункт 1 пункта 6.1 настоящего Договора) применяются следующие условия:
а) организатором торгов будет выступать Залогодержатель или иная организация, привлеченная Залогодержателем
по его усмотрению;
б) начальная продажная цена Предмета Залога, с которой начинаются торги, устанавливается в соответствии с
условиями пункта 2.2 настоящего Договора;
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в) расходы Залогодержателя на организацию торгов возмещаются Залогодателем из суммы, вырученной при
реализации Предмета Залога;
г) сумма вознаграждения организатора торгов удерживается Залогодержателем из суммы, вырученной при
реализации Предмета Залога.
7.2. При обращении Залогодержателем взыскания на Предмет Залога в порядке, предусмотренном подпунктом 2
пункта 6.1 настоящего Договора, применяются следующие условия:
а) Предмет Залога поступает в собственность Залогодержателя по цене (которая не может быть ниже его рыночной
стоимости), определяемой в соответствии с условиями пункта 2.2. настоящего Договора;
7.3. При обращении Залогодержателем взыскания на Предмет Залога в порядке, предусмотренном подпунктом 3
пункта 6.1 настоящего Договора, применяются следующие условия:
а) продажа Залогодержателем Предмета Залога третьему лицу осуществляется по цене (которая не может быть
ниже его рыночной стоимости), определяемой в соответствии с условиями пункта 2.2. настоящего Договора;
б) продажа Предмета Залога третьему лицу по договору комиссии, заключенному между Залогодержателем и
комиссионером, осуществляется на условиях, указанных пункте 7.4 настоящего Договора;
в) Залогодержатель направляет Залогодателю заверенную Залогодержателем копию заключенного с третьим лицом
договора купли-продажи Предмета Залога.
7.4.
При обращении Залогодержателем взыскания на Предмет Залога посредством продажи по договору
комиссии, заключенному между Залогодержателем и комиссионером (подпункт 3 пункта 6.1 настоящего Договора)
применяются следующие условия:
а) Залогодержатель самостоятельно назначает комиссионера и заключает с ним договор комиссии в целях
реализации Предмета Залога;
б) цена реализации Предмета Залога (которая не может быть ниже его рыночной стоимости) по договору комиссии
определяется в соответствии с условиями пункта 2.2. настоящего Договора;
в) затраты Залогодержателя на компенсацию расходов комиссионера, связанных с реализацией Предмета Залога,
возмещаются Залогодателем из суммы, вырученной при реализации Предмета Залога;
г) сумма вознаграждения комиссионера удерживается Залогодержателем из суммы, вырученной при реализации
Предмета Залога.
8.

ПОСЛЕДСТВИЯ ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА ПРЕДМЕТ ЗАЛОГА

8.1. Если сумма, вырученная при реализации Предмета Залога, или цена, по которой Залогодержатель оставил за
собой Предмет Залога, превышает размер обеспеченного залогом требования Залогодержателя, разница
возвращается Залогодателю. Указанная разница должна быть возвращена в течение 10 (Десяти) дней с даты, когда
цена за реализуемый Предмет Залога была уплачена покупателем, или с даты, когда Залогодержатель приобрел
право собственности на Предмет Залога.
8.2. Если сумма, вырученная при реализации Предмета Залога (либо цена, по которой Залогодержатель оставил
за собой Предмет Залога), недостаточна для покрытия требования Залогодержателя, он имеет право получить
недостающую сумму из прочего имущества Залогодателя. (указывается, если Залогодатель является третьим
лицом)
9.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ИЛИ ПРЕДМЕТА ЗАЛОГА
9.1. Все денежные средства, полученные Залогодержателем в результате обращения взыскания на Предмет Залога,
будут использованы на возмещение расходов и убытков, указанных в статье 10 (Расходы и возмещение убытков)
настоящего Договора, и погашение Обеспечиваемых Обязательств.
Цена, по которой Залогодержатель оставил за собой Предмет Залога, будет зачтена в счёт возмещения расходов и
убытков, указанных в статье 10 (Расходы и возмещение убытков) настоящего Договора, и погашения
Обеспечиваемых Обязательств.
9.2. Если денежных средств, полученных Залогодержателем в результате обращения взыскания на Предмет Залога,
окажется недостаточно для возмещения расходов и убытков, указанных в статье 10 настоящего Договора, и
погашения Обеспечиваемых Обязательств, на соответствующий момент, Залогодержатель вправе использовать
полученные денежные средства в погашение вышеуказанных требований в очерёдности, определяемой по своему
усмотрению в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Если цена, по которой Залогодержатель оставил за собой Предмет Залога, окажется недостаточна для возмещения
расходов и убытков, указанных в статье 10 настоящего Договора, и погашения Обеспечиваемых Обязательств, на
соответствующий момент, Залогодержатель вправе зачесть цену оставленного за собой Предмета Залога в
погашение вышеуказанных требований в очерёдности, определяемой по своему усмотрению в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
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10.

РАСХОДЫ И ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ

Залогодатель возместит Залогодержателю и/или его представителю все обоснованные и документально
подтвержденные затраты и расходы, понесенные ими при обращении взыскания на Предмет Залога и его
реализации.
11.

ПЕРЕДАЧА ПОЛНОМОЧИЙ

Залогодержатель имеет право в любое время поручить любому лицу или лицам по своему усмотрению исполнение
любых своих прав и полномочий по настоящему Договору (включая право передоверия).
12.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

Залогодатель по требованию Залогодержателя немедленно и за свой счет оформит и представит все необходимые
документы, которые Залогодержатель сочтет необходимыми для удовлетворения его требований по настоящему
Договору, включая право на реализацию и получение возмещения из стоимости Предмета Залога.
13.
УВЕДОМЛЕНИЯ
13.1. Направление уведомлений
Все уведомления, требования, запросы или иные сообщения в соответствии или в связи с настоящим Договором
должны быть составлены в письменном виде и, если не предусмотрено иного, направляться по почте или по
факсимильной связи. В случаях, прямо предусмотренных настоящим Договором, уведомления, требования,
запросы или иные сообщения могут направляться в электронном виде по адресу электронной почты
соответствующей Стороны, указанному в пункте 13.2.1 настоящего Договора (за исключением случаев, если их
направление в соответствии с настоящим Договором должно производиться по иному адресу электронной почты).
Любое такое уведомление, требование, запрос или иное сообщение считается надлежащим образом переданным:
а) на момент его получения получателем, если оно было направлено по почте или курьерской службой;
б) на момент его получения в разборчивом виде, если оно было направлено по факсимильной связи, при условии
получения подтверждения прохождения факсимильного сообщения при отправке;
в) на момент его направления в электронном виде по адресу электронной почты соответствующей Стороны.
Уведомление, требование, запрос или иное сообщение, направленное в соответствии с вышеизложенными
условиями и полученное в нерабочий день или по окончании рабочего времени в месте получения, считается
полученным на следующий день.
13.2. Адреса для направления уведомлений
13.2.1. Адресами и реквизитами каждой Стороны для направления всех уведомлений, требований, запросов или
иных сообщений по настоящему Договору являются реквизиты, указанные в настоящем пункте.
Залогодатель

Адрес: Россия,_______________________________________________________
Телефон: ________________
Факс: ________________
Вниманию: _______________________________________
Адрес электронной почты: _______
ОГРН _________________________, ИНН__________________________
Банковские реквизиты: расчётный счёт № ____________________ в _______________
корреспондентский счет № ________________________________________, БИК ____________________, ИНН
______________________________.
Залогодержатель
_______________________________________________
Адрес: Россия,______________________________________
Телефон:
Факс:
Вниманию: ______________________________
Адрес электронной почты: _______
Банковские реквизиты:
Корреспондентский счет № _____________в ______________, БИК ______________, ИНН ______________.
13.2.2. Стороны в течение 5 (Пяти) дней с даты соответствующих изменений информируют друг друга об
изменении своего местонахождения, банковских реквизитов, указанных в настоящем Договоре, а также обо всех
других изменениях, имеющих существенное значение для полного и своевременного исполнения обязательств по
настоящему Договору.
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13.2.3. При отсутствии у Стороны информации об изменении реквизитов другой Стороны уведомление,
требование, запрос или иное сообщение считается полученным, если оно было направлено по последнему
известному адресу и почтовая или курьерская служба уведомила отправителя об отсутствии Стороны по данному
адресу, а при направлении в электронном виде – если оно было направлено по адресу электронной почты
соответствующей Стороны.
14.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
14.1. Если какое-либо положение настоящего Договора является или становится незаконным или
недействительным, такая незаконность или недействительность не влияет на законность и действительность
других положений настоящего Договора.
14.2. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами. Настоящий Договор
подписывается в двух экземплярах, каждый из которых обладает равной юридической силой, по одному
экземпляру для Залогодателя и Залогодержателя.
14.3. С даты заключения настоящего Договора вся предшествовавшая его заключению переписка Сторон, а также
ранее достигнутые Сторонами договорённости, противоречащие его условиям, утрачивают силу и не порождают
никаких юридических последствий для Сторон.
14.4. Настоящий Договор может быть изменен и дополнен только в письменной форме по соглашению Сторон.
14.5. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе
касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в
Арбитражном суде г. Москвы.

Приложение № 1
к Договору залога
№ ___________ от « » __________ 20__г.
Опись Предмета Залога
ПОДПИСИ СТОРОН:

__________________________________________________________________
в качестве Залогодержателя

Подпись:

__________________________

ФИО:
Должность:

__________________________
__________________________

______________________________________________________________________
в качестве Залогодателя

Подпись:

__________________________

ФИО:

__________________________

Должность:

__________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Единым стандартам кредитования
субъектов малого и среднего предпринимательства

СТАНДАРТНЫЕ ФОРМЫ КРЕДИТНОЙ И ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

3.3. ДОГОВОР ЗАЛОГА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТАЕМОГО В БУДУЩЕМ № _________
от «__» _______ 20__г.

между

____________________________________________________________,
в качестве Залогодержателя,
и
____________________________________________________________,
в качестве Залогодателя

20__г.
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НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР заключен в ________ «__» _________ 20__г. между:
(1)
(полное наименование кредитной организации, ОГРН), находящимся по адресу: ____________________
(далее - «Залогодержатель» и/или «Кредитор»), в лице _________________ (должность)_______________(ФИО),
действующего(-ей) на основании ___________, и
(2)
______________________________________________ (наименование/ФИО залогодателя) (ОГРН/ОГРНИП
_________, ИНН ________, ОКВЭД __________), находящимся по адресу:_______________________(для
юридических лиц) (далее - «Залогодатель» и/или «Заёмщик), в лице _________________ (должность (для
юридических лиц) и ФИО), действующего(-ей) на основании ______________________(указать необходимый
документ: Устав, доверенность №__ от_______, свидетельство о регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя серии __ №_____ от __________г. и т.п.),
далее совместно именуемыми «Стороны», а по отдельности – «Сторона».
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что:
Между Залогодателем в качестве Заёмщика и Залогодержателем в качестве Кредитора, заключен Договор о
предоставлении кредита/кредитной линии (выбрать нужное) от _________ № _______ (далее «Кредитный
договор»), в соответствии с которым Кредитор открыл Заёмщику кредитную линию/обязался предоставить
Кредит (выбрать нужное) в размере, не превышающем _______ (__________) рублей и окончательным сроком
возврата «__» ______ 20__ г.;
СТОРОНЫ ДОГОВОРИЛИСЬ о нижеследующем:
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ
1.1 Определения
«Договор поставки» означает договор(-ы) купли-продажи (со всеми изменениями и дополнениями),
заключенный(-ые) между Залогодателем в качестве покупателя и поставщиком на поставку имущества (Предмета
Залога).
«Момент Возникновения Права на Предмет Залога» означает момент возникновения права собственности
Залогодателя на Предмет Залога.
«Обеспечиваемые Обязательства» означают любые денежные обязательства Залогодателя перед
Залогодержателем по Кредитному договору, срок исполнения которых установлен в Кредитном договоре.
Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить размер процентной ставки по Кредитному договору в порядке
и случаях, установленных Кредитным договором.
В состав Обеспечиваемых Обязательств также входят затраты по обращению взыскания на Предмет Залога и его
реализации, и иные платежи, причитающимся Залогодержателю в соответствии с настоящим Договором.
Обеспечиваемые Обязательства в соответствии с настоящим Договором обеспечиваются в полном объёме.
«Период Обеспечения» означает период, начинающийся с даты заключения настоящего Договора и
оканчивающийся в дату полного исполнения Обеспечиваемых Обязательств.
«Предмет Залога» означает имущество, приобретаемое Залогодателем по Договору поставки и передаваемое в
залог по настоящему Договору в соответствии со статьей 2 настоящего Договора.
«Сторона»
означает сторону настоящего Договора.
«Уведомление о начале обращения взыскания на Предмет Залога» означает адресованное Залогодателю
письменное уведомление Залогодержателя о начале обращения взыскания на Предмет Залога, в обязательном
порядке содержащее указание о:
1) названии Предмета Залога (части Предмета Залога), за счет которого подлежат удовлетворению требования
Залогодержателя;
2) сумме, подлежащей уплате Залогодержателю на основании Кредитного договора;
3) способе реализации Предмета Залога, предусмотренном пунктом 6.1. настоящего Договора;
4) цене (начальной продажной цене) Предмета Залога.
1.2.
Толкование
Если в настоящем Договоре не дано иное определение, термины с заглавной буквы, используемые в настоящем
Договоре, имеют то же значение, что и в Кредитном договоре.
1.3.
Приложения
Все приложения, дополнения и изменения к настоящему Договору являются неотъемлемой частью настоящего
Договора.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. В качестве обеспечения исполнения Обеспечиваемых Обязательств Залогодатель обязуется приобрести
Предмет Залога и передать его в залог Залогодержателю.
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2.2. Идентифицирующие признаки Предмета Залога и его общая стоимость указываются в приложении к
настоящему Договору, составленному по типовой форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящему Договору.
При этом общая стоимость Предмета Залога, определяется от его цены по Договору поставки (включая НДС),
уменьшенной на величину дисконта в размере __ (_____) процентов.
С учётом положений пункта 3 статьи 340, пункта 2 статьи 350.1 ГК РФ, Стороны определили, что указанный в
абзаце 1 настоящего пункта механизм определения стоимости Предмета Залога применяется в целях установления
цены реализации (начальной продажной цены) Предмета Залога при обращении на него взыскания.
2.3. Предмет Залога считается переданным в залог Залогодержателю с Момента Возникновения Права на Предмет
Залога.
2.4. Настоящий договор действует до окончания Периода Обеспечения, определяемого согласно термину «Период
Обеспечения» пункта 1.1 настоящего Договора.
2.5. При соблюдении условий настоящего Договора и Кредитного договора и до наступления Случая
Неисполнения Обязательств, Предмет Залога с Момента Возникновения Права на Предмет Залога будет
находиться у Залогодателя и считается оставленным у Залогодателя.
2.6. Залогодатель настоящим соглашается, что в случае изменения и (или) дополнения Обеспечиваемых
Обязательств установленный настоящим Договором залог Предмета залога продолжает служить обеспечением для
Обеспечиваемых Обязательств с внесенными в них дополнениями и изменениями.
3.

ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ

Залогодатель настоящим заверяет Залогодержателя и гарантирует ему, что:
(а) приобретет Предмет Залога в соответствии с условиями Договора поставки за счет средств, полученных по
Кредитному Договору;
(б) заключение и исполнение настоящего Договора не будет являться нарушением российского законодательства
или учредительных документов Залогодателя, договора или иного документа, стороной которого является
Залогодатель;
(в) на Момент Возникновения Права на Предмет Залога , а также на дату регистрации в реестре уведомлений о
залоге движимого имущества (пункт 4 статьи 339.1. ГК РФ) уведомления об обременении Предмета Залога
залогом в пользу Залогодержателя, Предмет Залога в споре и под арестом не состоит, не заложен, а также не
обременен по иным обязательствам Залогодателя или третьих лиц.
(г) Залогодателю известно, что Залогодержатель заключил настоящий Договор, полагаясь на заверения и гарантии,
содержащиеся в пунктах «а»-«в» статьи 3 настоящего Договора, достоверность которых имеет существенное
значение для Залогодержателя.
4.

ОБЯЗАННОСТИ ЗАЛОГОДАТЕЛЯ

4.1.
Срок действия обязанностей
Обязанности Залогодателя, предусмотренные настоящим Договором, сохраняют силу в течение всего Периода
Обеспечения.
Залогодатель в отношении Предмета Залога обязан немедленно обеспечить Залогодержателю возможность
осуществлять свои права, предусмотренные настоящим Договором и российским законодательством.
4.2.
Сохранение залога
(а)
Залогодатель обязуется воздерживаться в будущем от любых действий, которые могут повлечь утрату
Предмета Залога, или повлиять на снижение его общей стоимости;
(б)
ответственность за сохранность Предмета Залога несет Залогодатель;
(в)
Залогодатель гарантирует соблюдение им правил эксплуатации и содержания Предмета Залога в
надлежащем и исправном состоянии и, при необходимости, осуществление надлежащего ремонта и технического
обслуживания Предмета Залога;
(г)
Залогодатель обязуется за свой счет предпринимать все необходимые действия, требуемые для
сохранности Предмета Залога, а также надлежащим образом исполнять иные обязанности по настоящему
Договору;
(д)
Залогодатель обязан в разумные сроки за свой счет оформить дополнительные документы и осуществить
дополнительные действия, которые Залогодержатель разумно сочтет необходимыми для оформления залога,
предусмотренного настоящим Договором, а также для обеспечения Залогодержателю возможности осуществить
свои права и использовать средства защиты нарушенных прав, предусмотренные настоящим Договором и
действующим законодательством;
(е) Залогодатель обязан немедленно по требованию Залогодержателя предоставить все необходимые документы,
подтверждающие возникновение права собственности Залогодателя на Предмет Залога, количество и состав
Предмета Залога, а также сообщать Залогодержателю любую информацию о Предмете Залога;
(ж)
Залогодатель не имеет права без предварительного письменного согласия Залогодержателя продавать,
уступать, отчуждать, передавать Предмет Залога в аренду, субаренду, иное пользование, а также в нарушение
условий настоящего Договора осуществлять какие-либо действия, результатом которых могут явиться
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неблагоприятные последствия в отношении Предмета Залога или права собственности Залогодателя на Предмет
Залога;
(з)
Залогодатель не имеет права без предварительного письменного согласия Залогодержателя заменять
Предмет Залога;
(и)
В случае частичного исполнения Залогодателем/Заёмщиком (выбрать нужное) Обеспечиваемых
Обязательств залог, установленный настоящим Договором, сохраняется в первоначальном объеме до полного
исполнения Обеспечиваемых Обязательств;
(к) Залогодатель обязуется обеспечить доступ Залогодержателя к Предмету Залога в целях проверки его наличия,
состояния, количества, качества и условий хранения в течение всего срока действия настоящего Договора.
Залогодатель также обязуется предоставлять соответствующие документы (информацию) и выполнять иные
действия, необходимые для осмотра уполномоченными представителями (служащими) Банка России Предмета
Залога по месту его нахождения и ознакомления со своей деятельностью непосредственно на месте.
(л) Залогодатель обязуется обеспечить ежеквартальное осуществление мониторинга Предмета Залога (в том числе,
по решению Залогодержателя, с привлечением сюрвейеров) и предоставление Залогодержателю соответствующих
отчетов;
(м) Залогодатель обязуется за свой счёт в течение __(__) дней с Момента Возникновения Права на Предмет Залога
направить и обеспечить регистрацию уведомления о нахождении в залоге у Залогодержателя Предмета Залога в
реестре уведомлений о залоге движимого имущества (пункт 4 статьи 339.1. ГК РФ) с указанием в перечне
идентификационных признаков предмета залога (Приложение № 1 к настоящему Договору) регистрационных
реквизитов зарегистрированного уведомления.
(н) Залогодатель обязан письменно информировать Залогодержателя о гибели /угоне/хищении Предмета Залога не
позднее 10 (Десяти) дней с даты, когда ему стало известно о наступлении соответствующего события.
4.3.
Последующий залог
Последующий залог Предмета Залога в обеспечение иных обязательств, за исключением обязательств перед
Залогодержателем, допускается при обязательном соблюдении следующих условий:
4.3.1. При последующем залоге Предмета Залога в договоре залога должно содержаться условие, запрещающее
последующему залогодержателю требовать от должника досрочного исполнения обязательства, обеспеченного
последующим залогом, а также осуществлять действия по обращению взыскания на Предмет Залога, до истечения
срока исполнения Залогодателем Обеспечиваемых Обязательств либо до полного исполнения Залогодателем
Обеспечиваемых Обязательств в зависимости от того, какое из событий произойдёт раньше.
4.3.2. В договорах, оформляющих последующий залог Предмета Залога, должен предусматриваться внесудебный
порядок обращения взыскания на заложенное имущество и способы реализации заложенного имущества,
указанные в пункте 6.1. настоящего Договора.
4.3.3. В реестре уведомлений о залоге движимого имущества (пункт 4 статьи 339.1. ГК РФ) уведомления о залоге
Предмета Залога в пользу третьего лица должны быть зарегистрированы более поздней датой, нежели
уведомления о залоге того же Предмета Залога в пользу Залогодержателя.
4.4.
Идентификация Предмета Залога
Залогодатель обязуется в течение __(______) дней с Момента Возникновения Права на Предмет Залога и при этом
в любом случае не позднее «__»_____года заключить с Залогодержателем перечень идентификационных
признаков Предмета Залога по форме, приведённой в Приложении № 1 к настоящему Договору.
4.5. Страхование Предмета Залога (раздел включается, если страхование предусмотрено решением
уполномоченного органа Кредитора)
4.5.1. Общие требования
Залогодатель обязуется в течение __(_________) дней с Момента Возникновения Права на Предмет Залога
застраховать Предмет Залога в страховой компании, согласованной с Залогодержателем, от рисков утраты и
повреждения на срок, превышающий сроки погашения Кредита и уплаты процентов за его использование,
установленные Кредитным договором, с указанием Залогодержателя выгодоприобретателем по договору
страхования и передать Залогодержателю договор страхования (и/или страховой полис) Предмета Залога со всеми
приложениями (включая правила страхования), надлежаще заверенные копии документов, подтверждающих
полномочия лиц, подписавших договор страхования (и/или страховой полис) от имени страховщика и
страхователя, а также заверенную исполняющим банком копию платежного поручения о выплате страховой
премии. Если уплата страховой премии согласно условиям договора страхования производится частями,
Залогодатель обязан в течение 5 (пяти) дней с даты совершения очередного платежа передать Залогодержателю
заверенную исполняющим банком копию платежного поручения о выплате соответствующей части страховой
премии.
В случае если Предмет Залога будет застрахован на срок менее срока действия настоящего Договора, Залогодатель
обязан до даты истечения срока страхования, застраховать Предмет Залога на новый срок в согласованной с
Залогодержателем страховой компании. Расходы по страхованию Предмета Залога несет Залогодатель.
4.5.2. Требования к оформлению договоров (полисов) страхования:
- страхователь – Залогодатель;
- выгодоприобретатель – Кредитор;
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- сумма страхования Предмета Залога – не ниже залоговой стоимости Предмета Залога, определенной на основе
рыночной стоимости с учетом дисконта Кредитора, и указанной в Приложении № 1 к настоящему Договору, без
учета франшизы (в случае наличия условия о франшизе страховая сумма должна быть увеличена на размер
франшизы); при неполном имущественном страховании (при страховании на залоговую стоимость) выплата
страхового возмещения осуществляется в полном объёме, но не более страховой суммы без уменьшения
размера выплаты пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости застрахованного
имущества;
- договор страхования не может быть прекращен досрочно по заявлению страхователя или изменен по
соглашению страхователя и страховщика без согласия выгодоприобретателя;
- договор страхования (и страховой полис) должны быть оформлены в трех экземплярах, один экземпляр - для
выгодоприобретателя (Кредитора);
- страховая премия должна быть уплачена за весь срок действия договора страхования или годовыми платежами;
- перечень основных рисков на случай гибели (утраты) или повреждения заложенного имущества:
 пожар, удар молнии, взрыв газа, употребляемого для бытовых надобностей;
 стихийные бедствия (землетрясение, буря, наводнение, град, ливень и т.п.);
 взрыв паровых котлов, газохранилищ, газопроводов, машин, аппаратов и других аналогичных устройств;
 повреждения водой из водопроводных, канализационных, отопительных систем и противопожарных систем,
а также внезапного и не вызванного необходимостью включения последних;
 падение на застрахованное имущество пилотируемых летающих объектов или обломков;
 противоправные действия третьих лиц, направленные на уничтожение или повреждение застрахованного
имущества.
4.5.3. Обязательства Залогодателя по страхованию Предмета Залога считаются неисполненными в случае
нарушения Залогодателем любого из условий пунктов 4.5.1 и 4.5.2 настоящего Договора, а также если
застрахованное имущество невозможно индивидуализировать (например, по заводскому номеру и т.п.) либо оно не
идентифицируется с Предметом Залога; если копии представленных Залогодателем Залогодержателю документов
не заверены надлежащим образом.
5.

ПРАВА ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ

Залогодержатель имеет право в любое время после передачи в залог Предмета Залога:
5.1.
проверять наличие, количество, стоимость и состояние Предмета Залога и условия его содержания и
хранения;
5.2.
входить в любое помещение, где будет храниться или находиться Предмет Залога с правом инспекции
Предмета Залога (в том числе проверки его наличия, состояния, количества, качества, стоимости и условий
хранения).
6.
ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ПРЕДМЕТ ЗАЛОГА
6.1.
В случае неисполнения Залогодателем Обеспечиваемых Обязательств, Залогодержатель вправе обратить
взыскание на Предмет Залога во внесудебном порядке одним из следующих способов:
1) реализовать Предмет Залога посредством продажи с торгов, проводимых в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором;
2) принять в собственность Предмет Залога;
3) продать Предмет Залога третьему лицу без проведения торгов, в том числе посредством продажи Предмета
Залога по договору комиссии, заключенному между Залогодержателем и комиссионером.
6.2.В случае неисполнения Залогодателем Обеспечиваемых Обязательств, Залогодержатель направляет
Залогодателю Уведомление о начале обращения взыскания на Предмет Залога с указанием одного из способов,
предусмотренных в пункте 6.1 настоящего Договора.
6.3. Реализация Предмета Залога осуществляется в сроки, предусмотренные действующим законодательством.
6.4. Залогодержатель вправе обратить взыскание на Предмет Залога в случаях, установленных Кредитным
договором и настоящим Договором; при этом положения пункта 3 статьи 348 ГК РФ к взаимоотношениям сторон
по настоящему Договору применению не подлежат.
7.

УСЛОВИЯ ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА ПРЕДМЕТ ЗАЛОГА

7.1.
При обращении Залогодержателем взыскания на Предмет Залога посредством продажи его с торгов
(подпункт 1 пункта 6.1 настоящего Договора) применяются следующие условия:
а) организатором торгов будет выступать Залогодержатель или иная организация, привлеченная Залогодержателем
по его усмотрению;
б) начальная продажная цена Предмета Залога, с которой начинаются торги, устанавливается в соответствии с
условиями пункта 2.2 настоящего Договора;
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в) расходы Залогодержателя на организацию торгов возмещаются Залогодателем из суммы, вырученной при
реализации Предмета Залога;
г) сумма вознаграждения организатора торгов удерживается Залогодержателем из суммы, вырученной при
реализации Предмета Залога.
7.2. При обращении Залогодержателем взыскания на Предмет Залога в порядке, предусмотренном подпунктом 2
пункта 6.1 настоящего Договора, применяются следующие условия:
а) Предмет Залога поступает в собственность Залогодержателя по цене (которая не может быть ниже его рыночной
стоимости), определяемой в соответствии с условиями пункта 2.2. настоящего Договора;
7.3. При обращении Залогодержателем взыскания на Предмет Залога в порядке, предусмотренном подпунктом 3
пункта 6.1 настоящего Договора, применяются следующие условия:
а) продажа Залогодержателем Предмета Залога третьему лицу осуществляется по цене (которая не может быть
ниже его рыночной стоимости), определяемой в соответствии с условиями пункта 2.2. настоящего Договора;
б) продажа Предмета Залога третьему лицу по договору комиссии, заключенному между Залогодержателем и
комиссионером, осуществляется на условиях, указанных пункте 7.4 настоящего Договора;
в) Залогодержатель направляет Залогодателю заверенную Залогодержателем копию заключенного с третьим лицом
договора купли-продажи Предмета Залога.
7.4. При обращении Залогодержателем взыскания на Предмет Залога посредством продажи по договору комиссии,
заключенному между Залогодержателем и комиссионером (подпункт 3 пункта 6.1 настоящего Договора)
применяются следующие условия:
а) Залогодержатель самостоятельно назначает комиссионера и заключает с ним договор комиссии в целях
реализации Предмета Залога;
б) цена реализации Предмета Залога (которая не может быть ниже его рыночной стоимости) по договору комиссии
определяется в соответствии с условиями пункта 2.2. настоящего Договора;
в) затраты Залогодержателя на компенсацию расходов комиссионера, связанных с реализацией Предмета Залога,
возмещаются Залогодателем из суммы, вырученной при реализации Предмета Залога;
г) сумма вознаграждения комиссионера удерживается Залогодержателем из суммы, вырученной при реализации
Предмета Залога.
8.

ПОСЛЕДСТВИЯ ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА ПРЕДМЕТ ЗАЛОГА

8.1. Если сумма, вырученная при реализации Предмета Залога, или цена, по которой Залогодержатель оставил за
собой Предмет Залога, превышает размер обеспеченного залогом требования Залогодержателя, разница
возвращается Залогодателю. Указанная разница должна быть возвращена в течение 10 (Десяти) дней с даты, когда
цена за реализуемый Предмет Залога была уплачена покупателем, или с даты, когда Залогодержатель приобрел
право собственности на Предмет Залога.
8.2. Если сумма, вырученная при реализации Предмета Залога (либо цена, по которой Залогодержатель оставил за
собой Предмет Залога), недостаточна для покрытия требования Залогодержателя, он имеет право получить
недостающую сумму из прочего имущества Залогодателя.
9.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ИЛИ ПРЕДМЕТА ЗАЛОГА
9.1. Все денежные средства, полученные Залогодержателем в результате обращения взыскания на Предмет Залога,
будут использованы на возмещение расходов и убытков, указанных в статье 10 (Расходы и возмещение убытков)
настоящего Договора, и погашение Обеспечиваемых Обязательств.
Цена, по которой Залогодержатель оставил за собой Предмет Залога, будет зачтена в счёт возмещения расходов и
убытков, указанных в статье 10 (Расходы и возмещение убытков) настоящего Договора, и погашения
Обеспечиваемых Обязательств.
9.2. Если денежных средств, полученных Залогодержателем в результате обращения взыскания на Предмет Залога,
окажется недостаточно для возмещения расходов и убытков, указанных в статье 10 настоящего Договора, и
погашения Обеспечиваемых Обязательств, на соответствующий момент, Залогодержатель вправе использовать
полученные денежные средства в погашение вышеуказанных требований в очерёдности, определяемой по своему
усмотрению в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Если цена, по которой Залогодержатель оставил за собой Предмет Залога, окажется недостаточна для возмещения
расходов и убытков, указанных в статье 10 настоящего Договора, и погашения Обеспечиваемых Обязательств, на
соответствующий момент, Залогодержатель вправе зачесть цену оставленного за собой Предмета Залога в
погашение вышеуказанных требований в очерёдности, определяемой по своему усмотрению в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
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10.

РАСХОДЫ И ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ

Залогодатель возместит Залогодержателю и/или его представителю все обоснованные и документально
подтвержденные затраты и расходы, понесенные ими при обращении взыскания на Предмет Залога и его
реализации.
11.

ПЕРЕДАЧА ПОЛНОМОЧИЙ

Залогодержатель имеет право в любое время поручить любому лицу или лицам по своему усмотрению исполнение
любых своих прав и полномочий по настоящему Договору (включая право передоверия).
12.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

Залогодатель по требованию Залогодержателя немедленно и за свой счет оформит и представит все необходимые
документы, которые Залогодержатель сочтет необходимыми для удовлетворения его требований по настоящему
Договору, включая право на реализацию и получение возмещения из стоимости Предмета Залога.
13.
УВЕДОМЛЕНИЯ
13.1. Направление уведомлений
Все уведомления, требования, запросы или иные сообщения в соответствии или в связи с настоящим Договором
должны быть составлены в письменном виде и, если не предусмотрено иного, направляться по почте или по
факсимильной связи. В случаях, прямо предусмотренных настоящим Договором, уведомления, требования,
запросы или иные сообщения могут направляться в электронном виде по адресу электронной почты
соответствующей Стороны, указанному в пункте 13.2.1 настоящего Договора (за исключением случаев, если их
направление в соответствии с настоящим Договором должно производиться по иному адресу электронной почты).
Любое такое уведомление, требование, запрос или иное сообщение считается надлежащим образом переданным:
г) на момент его получения получателем, если оно было направлено по почте или курьерской службой;
д) на момент его получения в разборчивом виде, если оно было направлено по факсимильной связи, при условии
получения подтверждения прохождения факсимильного сообщения при отправке;
е) на момент его направления в электронном виде по адресу электронной почты соответствующей Стороны.
Уведомление, требование, запрос или иное сообщение, направленное в соответствии с вышеизложенными
условиями и полученное в нерабочий день или по окончании рабочего времени в месте получения, считается
полученным на следующий день.
13.2. Адреса для направления уведомлений
13.2.1. Адресами и реквизитами каждой Стороны для направления всех уведомлений, требований, запросов или
иных сообщений по настоящему Договору являются реквизиты, указанные в настоящем пункте.
Залогодатель

Адрес: Россия,_______________________________________________________
Телефон: ________________
Факс: ________________
Вниманию: _______________________________________
Адрес электронной почты: _______
ОГРН _________________________, ИНН__________________________
Банковские реквизиты: расчётный счёт № ____________________ в _______________
корреспондентский счет № ________________________________________, БИК ____________________, ИНН
______________________________.
Залогодержатель
__________________________________________________________________
Адрес: Россия,______________________________________
Телефон:
Факс:
Вниманию: ______________________________
Адрес электронной почты: _______
Банковские реквизиты:
Корреспондентский счет № _______________в __________, БИК ______________, ИНН ___________________.
13.2.2. Стороны в течение 5 (Пяти) дней с даты соответствующих изменений информируют друг друга об
изменении своего местонахождения, банковских реквизитов, указанных в настоящем Договоре, а также обо всех
других изменениях, имеющих существенное значение для полного и своевременного исполнения обязательств по
настоящему Договору.
13.2.3. При отсутствии у Стороны информации об изменении реквизитов другой Стороны уведомление,
требование, запрос или иное сообщение считается полученным, если оно было направлено по последнему
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известному адресу и почтовая или курьерская служба уведомила отправителя об отсутствии Стороны по данному
адресу, а при направлении в электронном виде – если оно было направлено по адресу электронной почты
соответствующей Стороны.
14.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
14.1. Если какое-либо положение настоящего Договора является или становится незаконным или
недействительным, такая незаконность или недействительность не влияет на законность и действительность
других положений настоящего Договора.
14.2. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами. Настоящий Договор
подписывается в двух экземплярах, каждый из которых обладает равной юридической силой, по одному
экземпляру для Залогодателя и Залогодержателя.
14.3. С даты заключения настоящего Договора вся предшествовавшая его заключению переписка Сторон, а также
ранее достигнутые Сторонами договорённости, противоречащие его условиям, утрачивают силу и не порождают
никаких юридических последствий для Сторон.
14.4. Настоящий Договор может быть изменен и дополнен только в письменной форме по соглашению Сторон.
14.5. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе
касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в
Арбитражном суде г. Москвы.
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Номер Договора
поставки
Дата Договора
поставки

Наименование
поставщика

Местонахождение
Предмета Залога
(обл., город, ул.,
дом)
Уникальный
серийный номер
(заводской номер)
VIN (при наличии)
ПТС, ПСМ
Инвентарный номер
Амортизационная
группа
Стоимость Предмета
Залога по Договору
поставки
Руб.
Залоговая стоимость
Предмета Залога
Руб.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

От Залогодателя
дата

номер

Фирма
производитель

№

Марка, модель

1
1
2
3
4
5
Наименование
Предмета Залога

Приложение № 1
к Договору залога
№ ___________ от « » __________ 20__г.

ТИПОВАЯ ФОРМА ПЕРЕЧЕНЯ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ ПРИЗНАКОВ ПРЕДМЕТА ЗАЛОГА
Регистрационные
реквизиты
уведомления о залоге
Предмета Залога в
ЕСН

15

Итого:

От Залогодержателя

9

ПОДПИСИ СТОРОН:
______________________________________________________________________ в качестве Залогодержателя

Подпись:

__________________________

ФИО:
__________________________
Должность:__________________________

______________________________________________________________________
в качестве Залогодателя

Подпись:

__________________________

ФИО:

__________________________

Должность:

__________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Единым стандартам кредитования
субъектов малого и среднего предпринимательства

СТАНДАРТНЫЕ ФОРМЫ КРЕДИТНОЙ И ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

3.4. ДОГОВОР ЗАЛОГА ТОВАРОВ В ОБОРОТЕ № _________
от «__» _______ 20__г.

между

________________________________________________________
в качестве Залогодержателя,
и
____________________________________________________________
в качестве Залогодателя

20__г.
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НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР заключен в г. Москве «__» _________ 20__г. между:
(1)
(полное
наименование
кредитной
организации,
ОГРН),
находящимся
по
адресу:
_____________________________ (далее - «Залогодержатель» и/или «Кредитор»), в лице _________________
(должность)_______________(ФИО), действующего(-ей) на основании ___________, и
(2)
______________________________________________
(наименование/ФИО
залогодателя)
(ОГРН/ОГРНИП
_________,
ИНН ________,
ОКВЭД
__________),
находящимся
по
адресу:_______________________(для юридических лиц) (далее - «Залогодатель» ), в лице _________________
(должность (для юридических лиц) и ФИО), действующего(-ей) на основании ______________________ (указать
необходимый документ: Устав, доверенность №__ от_______, свидетельство о регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя серии __ №_____ от __________г. и т.п.),
далее совместно именуемыми «Стороны», а по отдельности – «Сторона».
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что:
Между Залогодателем/____________________________ (указывается наименование Заёмщика, не являющегося
Залогодателем), находящимся по адресу: ______(индекс), г.________, ул. __________, д. __ (далее - «Заёмщик»)
(выбрать нужное), в качестве Заёмщика и Залогодержателем в качестве Кредитора, заключен Договор о
предоставлении кредита/кредитной линии (выбрать нужное) от _________ № _______ (далее – «Кредитный
договор»), в соответствии с которым Кредитор открыл Заёмщику кредитную линию/обязался предоставить
Кредит (выбрать нужное) в размере, не превышающем _______ (__________) рублей и окончательным сроком
возврата основного долга «__» ____ 20__ г.;
СТОРОНЫ ДОГОВОРИЛИСЬ о нижеследующем:
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ
1.1 Определения
«Заёмщик» означает _______________________(указывается наименование, адрес местонахождения,
ОГРН/ОГРНИП, ИНН Заёмщика, не являющегося Залогодателем)(термин указывается, если Заёмщик является
третьим лицом).
«Обеспечиваемые Обязательства» означают любые денежные обязательства Залогодателя/Заёмщика (выбрать
нужное) перед Залогодержателем по Кредитному договору, срок исполнения которых установлен в Кредитном
договоре. Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить размер процентной ставки по Кредитному
договору в порядке и случаях, установленных Кредитным договором.
В состав Обеспечиваемых Обязательств также входят затраты по обращению взыскания на Предмет Залога и его
реализации, и иные платежи, причитающимся Залогодержателю в соответствии с настоящим Договором.
Обеспечиваемые Обязательства в соответствии с настоящим Договором обеспечиваются в полном объёме.
«Период Обеспечения» означает период, начинающийся с даты заключения настоящего Договора и
оканчивающийся в дату полного исполнения Обеспечиваемых Обязательств.
«Предмет Залога» означает имущество, находящееся на складе Залогодателя по адресу:
________________________________________________, указанное в Приложении № 1 к настоящему Договору,
передаваемое в залог в соответствии со статьей 2 настоящего Договора.
«Сторона»
означает сторону настоящего Договора.
«Уведомление о начале обращения взыскания на Предмет Залога» означает адресованное Залогодателю
письменное уведомление Залогодержателя о начале обращения взыскания на Предмет Залога, в обязательном
порядке содержащее указание о:
1) названии Предмета Залога (части Предмета Залога), за счет которого подлежат удовлетворению требования
Залогодержателя;
2) сумме, подлежащей уплате Залогодержателю на основании Кредитного договора;
3) способе реализации Предмета Залога, предусмотренном пунктом 6.1. настоящего Договора;
4) цене (начальной продажной цене) Предмета Залога.
1.2.
Толкование
Если в настоящем Договоре не дано иное определение, термины с заглавной буквы, используемые в настоящем
Договоре, имеют то же значение, что и в Кредитном договоре.
1.3.
Приложения
Все приложения, дополнения и изменения к настоящему Договору являются неотъемлемой частью настоящего
Договора.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.5.
В качестве обеспечения Обеспечиваемых Обязательств Залогодатель передает Залогодержателю в залог
Предмет Залога.
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2.6.
Общая стоимость Предмета Залога по согласованию Сторон составляет ___________ (__________)
рублей __ копеек (стоимость каждой единицы Предмета Залога указана в Приложении № 1 к настоящему
Договору). С учётом положений пункта 3 статьи 340, пункта 2 статьи 350.1 ГК РФ, Стороны определили, что
общая стоимость Предмета Залога, применяется в целях установления цены реализации (начальной продажной
цены) Предмета Залога при обращении на него взыскания.
2.7.
Предмет Залога считается переданным в залог Залогодержателю с даты заключения настоящего
Договора.
2.8.
Настоящий Договор действует до окончания Периода Обеспечения, определяемого согласно термину
«Период Обеспечения» пункта 1.1 настоящего Договора.
2.5. При соблюдении условий настоящего Договора и Кредитного договора и до наступления Случая
Неисполнения Обязательств, Предмет Залога с даты заключения настоящего Договора будет находиться на
складе Залогодателя и считается оставленным у Залогодателя.
2.6. Залогодатель настоящим соглашается, что в случае изменения и (или) дополнения Обеспечиваемых
Обязательств установленный настоящим Договором залог Предмета Залога продолжает служить обеспечением
для Обеспечиваемых Обязательств с внесенными в них дополнениями и изменениями.
2.7. При подписании настоящего Договора Залогодателем получена копия Кредитного договора. (указывается,
если Залогодателем является третье лицо)
3.

ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ

Залогодатель настоящим заверяет Залогодержателя и гарантирует ему, что:
(а) Предмет Залога находится в собственности Залогодателя.
(б) заключение и исполнение настоящего Договора не будет являться нарушением российского законодательства
или учредительных документов Залогодателя, договора или иного документа, стороной которого является
Залогодатель;
(в) на дату заключения настоящего Договора, а также на дату регистрации в реестре уведомлений о залоге
движимого имущества (пункт 4 статьи 339.1. ГК РФ) уведомлений об обременении Предмета Залога залогом в
пользу Залогодержателя, Предмет Залога в споре и под арестом не состоит, не заложен, а также не обременен по
иным обязательствам Залогодателя или третьих лиц.
(г) Залогодателю известно, что Залогодержатель заключил настоящий Договор, полагаясь на заверения и
гарантии, содержащиеся в пунктах «а»-«в» статьи 3 настоящего Договора, достоверность которых имеет
существенное значение для Залогодержателя.
4.

ОБЯЗАННОСТИ ЗАЛОГОДАТЕЛЯ

4.1.
Срок действия обязанностей
Обязанности Залогодателя, предусмотренные настоящим Договором, сохраняют силу в течение всего Периода
Обеспечения.
Залогодатель в отношении Предмета Залога обязан немедленно обеспечить Залогодержателю возможность
осуществлять свои права, предусмотренные настоящим Договором и российским законодательством.
4.2.
Сохранение залога
(а)
Залогодатель обязуется воздерживаться в будущем от любых действий, которые могут повлечь утрату
Предмета Залога, или повлиять на снижение его общей стоимости;
(б)
ответственность за сохранность Предмета Залога несет Залогодатель;
(в)
Залогодатель гарантирует соблюдение им правил эксплуатации и содержания Предмета Залога в
надлежащем и исправном состоянии и, при необходимости, осуществление надлежащего ремонта и технического
обслуживания Предмета Залога;
(г)
Залогодатель обязуется за свой счет предпринимать все необходимые действия, требуемые для
сохранности Предмета Залога, а также надлежащим образом исполнять иные обязанности по настоящему
Договору;
(д)
Залогодатель обязан в разумные сроки за свой счет оформить дополнительные документы и осуществить
дополнительные действия, которые Залогодержатель разумно сочтет необходимыми для оформления залога,
предусмотренного настоящим Договором, а также для обеспечения Залогодержателю возможности осуществить
свои права и использовать средства защиты нарушенных прав, предусмотренные настоящим Договором и
действующим законодательством;
(е) Залогодатель обязан немедленно по требованию Залогодержателя предоставить все необходимые документы
(в том числе документы об учёте Предмета Залога), подтверждающие количество, состав и натуральную форму
Предмета Залога с указанием основных характеристик (наименование, количество, стоимость,
____________________________(указать иные характеристики, при необходимости), а также сообщать
Залогодержателю любую информацию о Предмете Залога;
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(ж) Залогодатель вправе изменять состав и натуральную форму Предмета Залога аналогичными видами либо, с
предварительного согласия Залогодержателя, иными видами имущества при условии, что общая стоимость
Предмета Залога не станет меньше указанной в пункте 2.2. настоящего Договора.
Имущество, входящее в состав Предмета Залога, отчуждённое Залогодателем, перестаёт быть Предметом Залога
с момента его перехода в собственность, хозяйственное ведение или оперативное управление приобретателя, а
приобретённое Залогодателем имущество, которое указано в настоящем Договоре, либо согласованное
Залогодержателем в соответствии первым абзацем настоящего пункта, становится Предметом Залога с момента
возникновения у Залогодателя права собственности на него.
(з)
Залогодатель обязан вести книгу записи залогов и вносить в неё записи об условиях залога Предмета
Залога и обо всех операциях, влекущих изменение состава или натуральной формы Предмета Залога, включая их
переработку, на день последней операции;
(и)
В случае частичного исполнения Обеспечиваемых Обязательств залог, установленный настоящим
Договором, сохраняется в первоначальном объеме до полного исполнения Обеспечиваемых Обязательств
(Уменьшение стоимости Предмета Залога не допускается);
(к) Залогодатель обязуется обеспечить доступ Залогодержателя к Предмету Залога в целях проверки его
наличия, состава и натуральной формы, состояния, количества, качества и условий хранения в течение всего
срока действия настоящего Договора.
Залогодатель также обязуется предоставлять соответствующие документы (информацию) и выполнять иные
действия, необходимые для осмотра уполномоченными представителями (служащими) Банка России Предмета
Залога по месту его нахождения и ознакомления со своей деятельностью непосредственно на месте;
(л) Залогодатель обязуется обеспечить ежеквартальное осуществление мониторинга Предмета Залога (в том
числе, по решению Залогодержателя, с привлечением сюрвейеров) и предоставление Залогодержателю
соответствующих отчетов;
(м) Залогодатель обязуется за свой счёт в течение __(__) дней с даты заключения настоящего Договора направить
и обеспечить регистрацию уведомления о нахождении в залоге у Залогодержателя Предмета Залога в реестре
уведомлений о залоге движимого имущества (пункт 4 статьи 339.1. ГК РФ).
В дальнейшем Залогодатель обязуется за свой счёт ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня каждого
месяца (за исключением месяца заключения настоящего Договора), направлять и обеспечивать регистрацию
уведомлений о нахождении в залоге у Залогодержателя Предмета Залога в реестре уведомлений о залоге
движимого имущества (пункт 4 статьи 339.1. ГК РФ) с указанием в перечне идентификационных признаков
Предмета Залога (Приложение № 1 к настоящему Договору) регистрационных реквизитов зарегистрированных
уведомлений.
(н) Залогодатель обязан письменно информировать Залогодержателя о гибели /угоне/хищении Предмета Залога
не позднее 10 (Десяти) дней с даты, когда ему стало известно о наступлении соответствующего события;
(о) Залогодатель обязан по требованию Залогодержателя предоставлять выписки из книги записи залогов в
течение 1 (Одного) рабочего дня с даты получения соответствующего требования Залогодержателя.
4.3.
Последующий залог
Последующий залог Предмета Залога в обеспечение иных обязательств, за исключением обязательств перед
Залогодержателем, допускается при обязательном соблюдении следующих условий:
4.3.1. При последующем залоге Предмета Залога в договоре залога должно содержаться условие, запрещающее
последующему залогодержателю требовать от должника досрочного исполнения обязательства, обеспеченного
последующим залогом, а также осуществлять действия по обращению взыскания на Предмет Залога, до
истечения срока исполнения Обеспечиваемых Обязательств либо до полного исполнения Обеспечиваемых
Обязательств в зависимости от того, какое из событий произойдёт раньше.
4.3.2. В договорах, оформляющих последующий залог Предмета Залога, должен предусматриваться внесудебный
порядок обращения взыскания на заложенное имущество и способы реализации заложенного имущества,
указанные в пункте 6.1. настоящего Договора.
4.3.3. В реестре уведомлений о залоге движимого имущества (пункт 4 статьи 339.1. ГК РФ) уведомления о залоге
Предмета Залога в пользу третьего лица должны быть зарегистрированы более поздней датой, нежели
уведомления о залоге того же Предмета Залога в пользу Залогодержателя.
4.4.
Идентификация Предмета Залога
Залогодатель обязуется заключить с Залогодержателем первое идентифицирующее Предмет Залога Приложение
№ 1 к настоящему Договору одновременно с заключением настоящего Договора.
В дальнейшем Залогодатель обязуется ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня каждого месяца (за
исключением месяца заключения настоящего Договора), подписывать с Залогодержателем перечень
идентификационных признаков Предмета Залога по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящему
Договору.
4.5. Страхование Предмета Залога (раздел включается, если страхование предусмотрено решением
уполномоченного органа Кредитора)
4.5.1. Общие требования
Залогодатель обязуется в течение __(_________) дней с даты заключения настоящего Договора застраховать
Предмет Залога в страховой компании, согласованной с Залогодержателем, от рисков утраты и повреждения на
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срок, превышающий сроки погашения Кредита и уплаты процентов за его использование, установленные
Кредитным договором, с указанием Залогодержателя выгодоприобретателем по договору страхования и передать
Залогодержателю договор страхования (и/или страховой полис) Предмета Залога со всеми приложениями
(включая правила страхования), надлежаще заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц,
подписавших договор страхования (и/или страховой полис) от имени страховщика и страхователя, а также
заверенную исполняющим банком копию платежного поручения о выплате страховой премии. Если уплата
страховой премии согласно условиям договора страхования производится частями, Залогодатель обязан в
течение 5 (пяти) дней с даты совершения очередного платежа передать Залогодержателю заверенную
исполняющим банком копию платежного поручения о выплате соответствующей части страховой премии.
В случае если Предмет Залога будет застрахован на срок менее срока действия настоящего Договора,
Залогодатель обязан до даты истечения срока страхования, застраховать Предмет Залога на новый срок в
согласованной с Залогодержателем страховой компании. Расходы по страхованию Предмета Залога несет
Залогодатель.
4.5.2. Требования к оформлению договоров (полисов) страхования:
страхователь – Залогодатель;
выгодоприобретатель – Кредитор;
- сумма страхования Предмета Залога – не ниже стоимости Предмета Залога, определенной на основе
рыночной стоимости с учетом дисконта Кредитора, и указанной в Приложении № 1 к настоящему Договору,
без учета франшизы (в случае наличия условия о франшизе страховая сумма должна быть увеличена на
размер франшизы); при неполном имущественном страховании (при страховании на сумму ниже рыночной
стоимости) выплата страхового возмещения осуществляется в полном объёме, но не более страховой суммы
без уменьшения размера выплаты пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости
застрахованного имущества;
- договор страхования не может быть прекращен досрочно по заявлению страхователя или изменен по
соглашению страхователя и страховщика без согласия выгодоприобретателя;
- договор страхования (и страховой полис) должны быть оформлены в трех экземплярах, один экземпляр - для
выгодоприобретателя (Кредитора);
- страховая премия должна быть уплачена за весь срок действия договора страхования или годовыми
платежами;
- перечень основных рисков на случай гибели (утраты) или повреждения заложенного имущества:

пожар, удар молнии, взрыв газа, употребляемого для бытовых надобностей;

стихийные бедствия (землетрясение, буря, наводнение, град, ливень и т.п.);

взрыв паровых котлов, газохранилищ, газопроводов, машин, аппаратов и других
аналогичных устройств;

повреждения водой из водопроводных, канализационных, отопительных систем
и
противопожарных систем, а также внезапного и не вызванного необходимостью включения
последних;

падение на застрахованное имущество пилотируемых летающих объектов или обломков;

противоправные действия третьих лиц, направленные на уничтожение или повреждение
застрахованного имущества.
4.5.3. Обязательства Залогодателя по страхованию Предмета Залога считаются неисполненными в случае
нарушения Залогодателем любого из условий пунктов 4.5.1 и 4.5.2 настоящего Договора; если копии
представленных Залогодателем Залогодержателю документов не заверены надлежащим образом.
5.

ПРАВА ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ

Залогодержатель имеет право в любое время после передачи в залог Предмета Залога:
5.1.
проверять наличие, количество, стоимость и состояние Предмета Залога и условия его содержания и
хранения;
5.2.
входить в любое помещение, где будет храниться или находиться Предмет Залога с правом инспекции
Предмета Залога (в том числе проверки его наличия, состава и натуральной формы, состояния, количества,
качества, стоимости и условий хранения).
5.3. При нарушении Залогодателем условий настоящего Договора приостановить операции с Предметом Залога
до устранения нарушения путём наложения на Предмет Залога своих знаков и печатей.
В целях различения Предмета Залога и иных вещей Залогодержатель вправе за счёт Залогодателя привлечь
нотариуса для нотариального удостоверения факта нахождения Предмета Залога в определённом месте в
определённое время.
6.
ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ПРЕДМЕТ ЗАЛОГА
6.1.
В случае неисполнения Обеспечиваемых Обязательств, Залогодержатель вправе обратить взыскание на
Предмет Залога во внесудебном порядке одним из следующих способов:
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1) реализовать Предмет Залога посредством продажи с торгов, проводимых в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором;
2) принять в собственность Предмет Залога;
3) продать Предмет Залога третьему лицу без проведения торгов, в том числе посредством продажи Предмета
Залога по договору комиссии, заключенному между Залогодержателем и комиссионером.
6.2.В случае неисполнения Обеспечиваемых Обязательств, Залогодержатель направляет Залогодателю
Уведомление о начале обращения взыскания на Предмет Залога с указанием одного из способов,
предусмотренных в пункте 6.1 настоящего Договора.
6.3. Реализация Предмета Залога осуществляется в сроки, предусмотренные действующим законодательством.
6.4. Залогодержатель вправе обратить взыскание на Предмет Залога в случаях, установленных Кредитным
договором и настоящим Договором; при этом положения пункта 3 статьи 348 ГК РФ к взаимоотношениям сторон
по настоящему Договору применению не подлежат.
7.

УСЛОВИЯ ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА ПРЕДМЕТ ЗАЛОГА

7.1.
При обращении Залогодержателем взыскания на Предмет Залога посредством продажи его с торгов
(подпункт 1 пункта 6.1 настоящего Договора) применяются следующие условия:
а) организатором торгов будет выступать
Залогодержателем по его усмотрению;

Залогодержатель

или

иная

организация,

привлеченная

б) начальная продажная цена Предмета Залога, с которой начинаются торги, устанавливается в соответствии с
условиями пункта 2.2 настоящего Договора;
в) расходы Залогодержателя на организацию торгов возмещаются Залогодателем из суммы, вырученной при
реализации Предмета Залога;
г) сумма вознаграждения организатора торгов удерживается Залогодержателем из суммы, вырученной при
реализации Предмета Залога.
7.2. При обращении Залогодержателем взыскания на Предмет Залога в порядке, предусмотренном подпунктом 2
пункта 6.1 настоящего Договора, применяются следующие условия:
а) Предмет Залога поступает в собственность Залогодержателя по цене (которая не может быть ниже его
рыночной стоимости), определяемой в соответствии с условиями пункта 2.2. настоящего Договора.
7.3. При обращении Залогодержателем взыскания на Предмет Залога в порядке, предусмотренном подпунктом 3
пункта 6.1 настоящего Договора, применяются следующие условия:
а) продажа Залогодержателем Предмета Залога третьему лицу осуществляется по цене (которая не может быть
ниже его рыночной стоимости), определяемой в соответствии с условиями пункта 2.2. настоящего Договора;
б) продажа Предмета Залога третьему лицу по договору комиссии, заключенному между Залогодержателем и
комиссионером, осуществляется на условиях, указанных пункте 7.4 настоящего Договора;
в) Залогодержатель направляет Залогодателю заверенную Залогодержателем копию заключенного с третьим
лицом договора купли-продажи Предмета Залога.
7.4. При обращении Залогодержателем взыскания на Предмет Залога посредством продажи по договору
комиссии, заключенному между Залогодержателем и комиссионером (подпункт 3 пункта 6.1 настоящего
Договора) применяются следующие условия:
а) Залогодержатель самостоятельно назначает комиссионера и заключает с ним договор комиссии в целях
реализации Предмета Залога;
б) цена реализации Предмета Залога (которая не может быть ниже его рыночной стоимости) по договору
комиссии определяется в соответствии с условиями пункта 2.2. настоящего Договора;
в) затраты Залогодержателя на компенсацию расходов комиссионера, связанных с реализацией Предмета Залога,
возмещаются Залогодателем из суммы, вырученной при реализации Предмета Залога;
г) сумма вознаграждения комиссионера удерживается Залогодержателем из суммы, вырученной при реализации
Предмета Залога.
8. ПОСЛЕДСТВИЯ ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА ПРЕДМЕТ ЗАЛОГА
8.1. Если сумма, вырученная при реализации Предмета Залога, или цена, по которой Залогодержатель оставил за
собой Предмет Залога, превышает размер обеспеченного залогом требования Залогодержателя, разница
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возвращается Залогодателю. Указанная разница должна быть возвращена в течение 10 (Десяти) дней с даты,
когда цена за реализуемый Предмет Залога была уплачена покупателем, или с даты, когда Залогодержатель
приобрел право собственности на Предмет Залога.
8.2. Если сумма, вырученная при реализации Предмета Залога (либо цена, по которой Залогодержатель оставил
за собой Предмет Залога), недостаточна для покрытия требования Залогодержателя, он имеет право
получить недостающую сумму из прочего имущества Залогодателя. (указывается, если Залогодатель является
третьим лицом)
9.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ИЛИ ПРЕДМЕТА ЗАЛОГА
9.1. Все денежные средства, полученные Залогодержателем в результате обращения взыскания на Предмет
Залога, будут использованы на возмещение расходов и убытков, указанных в статье 10 (Расходы и возмещение
убытков) настоящего Договора, и погашение Обеспечиваемых Обязательств.
Цена, по которой Залогодержатель оставил за собой Предмет Залога, будет зачтена в счёт возмещения расходов и
убытков, указанных в статье 10 (Расходы и возмещение убытков) настоящего Договора, и погашения
Обеспечиваемых Обязательств.
9.2. Если денежных средств, полученных Залогодержателем в результате обращения взыскания на Предмет
Залога, окажется недостаточно для возмещения расходов и убытков, указанных в статье 10 настоящего Договора,
и погашения Обеспечиваемых Обязательств, на соответствующий момент, Залогодержатель вправе использовать
полученные денежные средства в погашение вышеуказанных требований в очерёдности, определяемой по
своему усмотрению в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Если цена, по которой Залогодержатель оставил за собой Предмет Залога, окажется недостаточна для
возмещения расходов и убытков, указанных в статье 10 настоящего Договора, и погашения Обеспечиваемых
Обязательств, на соответствующий момент, Залогодержатель вправе зачесть цену оставленного за собой
Предмета Залога в погашение вышеуказанных требований в очерёдности, определяемой по своему усмотрению в
соответствии с требованиями действующего законодательства.
10.

РАСХОДЫ И ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ

Залогодатель возместит Залогодержателю и/или его представителю все обоснованные и документально
подтвержденные затраты и расходы, понесенные ими при обращении взыскания на Предмет Залога и его
реализации.
11.

ПЕРЕДАЧА ПОЛНОМОЧИЙ

Залогодержатель имеет право в любое время поручить любому лицу или лицам по своему усмотрению
исполнение любых своих прав и полномочий по настоящему Договору (включая право передоверия).
12.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

Залогодатель по требованию Залогодержателя немедленно и за свой счет оформит и представит все необходимые
документы, которые Залогодержатель сочтет необходимыми для удовлетворения его требований по настоящему
Договору, включая право на реализацию и получение возмещения из стоимости Предмета Залога.
13.
УВЕДОМЛЕНИЯ
13.1. Направление уведомлений
Все уведомления, требования, запросы или иные сообщения в соответствии или в связи с настоящим Договором
должны быть составлены в письменном виде и, если не предусмотрено иного, направляться по почте или по
факсимильной связи. В случаях, прямо предусмотренных настоящим Договором, уведомления, требования,
запросы или иные сообщения могут направляться в электронном виде по адресу электронной почты
соответствующей Стороны, указанному в пункте 13.2.1 настоящего Договора (за исключением случаев, если их
направление в соответствии с настоящим Договором должно производиться по иному адресу электронной
почты). Любое такое уведомление, требование, запрос или иное сообщение считается надлежащим образом
переданным:
ж) на момент его получения получателем, если оно было направлено по почте или курьерской службой;
з) на момент его получения в разборчивом виде, если оно было направлено по факсимильной связи, при
условии получения подтверждения прохождения факсимильного сообщения при отправке;
и) на момент его направления в электронном виде по адресу электронной почты соответствующей Стороны.
Уведомление, требование, запрос или иное сообщение, направленное в соответствии с вышеизложенными
условиями и полученное в нерабочий день или по окончании рабочего времени в месте получения, считается
полученным на следующий день.
13.2. Адреса для направления уведомлений
13.2.1. Адресами и реквизитами каждой Стороны для направления всех уведомлений, требований, запросов или
иных сообщений по настоящему Договору являются реквизиты, указанные в настоящем пункте.
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Залогодатель

Адрес: Россия,_______________________________________________________
Телефон: ________________
Факс: ________________
Вниманию: _______________________________________
Адрес электронной почты: _______
ОГРН _________________________, ИНН__________________________
Банковские реквизиты: расчётный счёт № ____________________ в _______________
корреспондентский счет № ________________________________________, БИК ____________________, ИНН
______________________________.
Залогодержатель
____________________________________
Адрес: Россия,______________________________________
Телефон:
Факс:
Вниманию: ______________________________
Адрес электронной почты: _______
Банковские реквизиты:
Корреспондентский счет № _______________ в ______________, БИК _________, ИНН _________________.
13.2.2. Стороны в течение 5 (Пяти) дней с даты соответствующих изменений информируют друг друга об
изменении своего местонахождения, банковских реквизитов, указанных в настоящем Договоре, а также обо всех
других изменениях, имеющих существенное значение для полного и своевременного исполнения обязательств по
настоящему Договору.
13.2.3. При отсутствии у Стороны информации об изменении реквизитов другой Стороны уведомление,
требование, запрос или иное сообщение считается полученным, если оно было направлено по последнему
известному адресу и почтовая или курьерская служба уведомила отправителя об отсутствии Стороны по данному
адресу, а при направлении в электронном виде – если оно было направлено по адресу электронной почты
соответствующей Стороны.
14.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
14.1. Если какое-либо положение настоящего Договора является или становится незаконным или
недействительным, такая незаконность или недействительность не влияет на законность и действительность
других положений настоящего Договора.
14.2. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами. Настоящий Договор
подписывается в двух экземплярах, каждый из которых обладает равной юридической силой, по одному
экземпляру для Залогодателя и Залогодержателя.
2-ой вариант пункта 14.2 (указывается при подписании Договора посредством УКЭП)
14.2. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами. Подписание
настоящего Договора осуществляется Сторонами посредством применения усиленных квалифицированных
электронных подписей.
14.3. С даты заключения настоящего Договора вся предшествовавшая его заключению переписка Сторон, а также
ранее достигнутые Сторонами договорённости, противоречащие его условиям, утрачивают силу и не порождают
никаких юридических последствий для Сторон.
14.4. Настоящий Договор может быть изменен и дополнен только в письменной форме по соглашению Сторон.
14.5. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том
числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в
Арбитражном суде г. Москвы.
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Приложение № 1
к Договору залога
№ ___________ от « » __________ 20__г.
Опись Предмета Залога (примерная форма, которая может редактироваться в зависимости от особенностей
Предмета Залога и/или его местонахождения)
№
Наименование
Количество
Единицы
Стоимость предмета
п/п
измерения
залога (руб)

ПОДПИСИ СТОРОН:

____________________________________________________________________
в качестве Залогодержателя

Подпись:

__________________________

ФИО:

__________________________

Должность: __________________________

______________________________________________________________________
в качестве Залогодателя

Подпись:

__________________________

ФИО:

__________________________

Должность:

__________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Единым стандартам кредитования
субъектов малого и среднего предпринимательства

СТАНДАРТНЫЕ ФОРМЫ КРЕДИТНОЙ И ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

3.5. ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
№ ___________/___ от «____» _______ 20___г.
между

_______________________________________,
в качестве Кредитора
и

_____________________________________________
(ФИО физического лица)

в качестве Поручителя

20____
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НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА («Договор») заключен в г. Москве «____» __________
20___г. между:
наименование

(полное

кредитной

_____________________________________

организации,
(далее

ОГРН),
-

расположенным
«Кредитор»),

по
в

адресу:
лице

___________________________________________, действующего на основании Устава (доверенности №___ от
_____), и
ФИО физического лица, паспорт серия номер, выдан кем, когда, зарегистрированным по адресу: адрес
регистрации (далее – «Поручитель»),
далее совместно именуемыми «Стороны», а по отдельности – «Сторона».
1.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ

1.1.

Все термины, применяемые в Кредитном Договоре (как определено ниже), имеют такое же значение в

настоящем Договоре, если иное не следует из контекста.
1.2. С учетом пункта 1.1, в настоящем Договоре термины имеют следующие значения:
«Должник» означает __________________________, находящееся по адресу: _______________________.
«Кредитный Договор» означает Договор о предоставлении кредита/кредитной линии № _______/__ от «____»
______ 20__года, заключенный между Должником и Кредитором сроком до «___» _______ 20__года (с учетом
всех последующих изменений и дополнений), копия которого передается Кредитором Поручителю по акту
приема-передачи/экземпляр которого получен Поручителем при его подписании (указывается в зависимости от
того каким образом Поручитель получил экземпляр/копию Кредитного Договора);
«Обеспечиваемые Обязательства» означают предусмотренные Кредитным Договором обязательства Должника
по уплате: суммы Кредита в размере __________ (__________) рублей, Процентов за пользование Кредитом из
расчета ___% (_________ процентов) годовых, повышенных Процентов из расчета __% (________ процентов)
годовых и неустоек/неустоек (указывается в зависимости от условий Кредитного договора), в случае
неисполнения либо ненадлежащего исполнения Должником обязательств по Кредитному Договору, а также иных
платежей в пользу Кредитора в соответствии с условиями Кредитного Договора.
Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить размер Процентной ставки по основаниям, указанным в
Кредитном Договоре.
1.3.

Заглавия и нумерация статей настоящего Договора, а также последовательность их изложения

применяются исключительно для удобства и не будут учитываться при толковании настоящего Договора.
1.4. При использовании терминов, толкования которых приведены в пунктах 1.1 и 1.2, в единственном или
множественном числе, их значение не будет меняться, за исключением тех случаев, когда контекст определяет
иное значение.
1.5.

Ссылки на Кредитора, Поручителя и Должника включают, соответственно, ссылки на их

правопреемников.
1.6. Ссылка на конкретные статью или приложение означает ссылку на все содержащиеся в них положения
(условия). Ссылки на конкретную статью подлежат толкованию как ссылки на статью настоящего Договора, если
иное не следует из контекста.

102

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
По настоящему Договору Поручитель обязуется полностью отвечать перед Кредитором за исполнение
Обеспечиваемых Обязательств Должника по Кредитному Договору.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОРУЧИТЕЛЯ
3.1.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником Обеспечиваемых Обязательств

Поручитель и Должник отвечают перед Кредитором солидарно.
3.2. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, как и Должник, включая возврат Кредита, уплату
Процентов, а также иных платежей, которые должны быть совершены Должником в соответствии с Кредитным
Договором.
3.3. Поручитель обязуется выполнить свои обязательства по оплате Обеспечиваемых Обязательств в полном
объеме в течение 5 (Пяти) дней после получения от Кредитора письменного требования об их выполнении (далее
– Требование).
3.4.

К Требованию Кредитор обязан приложить выписку по ссудному счету Должника, отражающую остаток

задолженности по Кредиту и расчет суммы, с учетом подлежащих уплате Процентов и иных платежей.
3.5. Днем исполнения Поручителем предусмотренных настоящим Договором обязательств является день
зачисления средств на счет Кредитора, указанный в Требовании.
3.6.

Если сумма произведенного Поручителем платежа будет недостаточна для полного погашения

Обеспечиваемых Обязательств, то Кредитор вправе, независимо от назначения платежа, указанного
Поручителем, использовать такой платеж в погашение Обеспечиваемых Обязательств в очерёдности,
определяемой по своему усмотрению с учетом требований действующего законодательства.
3.7.

Настоящим Поручитель соглашается на возможное увеличение размера ответственности Поручителя по

Обеспечиваемым Обязательствам не более чем в два раза от первоначального, в том числе по сумме Процентов и
неустоек.
3.8. Настоящим Поручитель соглашается на обработку Кредитором его персональных данных, в т.ч. путем их
предоставления третьим лицам или распространения на сайте Кредитора в сети «Интернет» в целях уступки
Кредитором прав (требований) к Поручителю по настоящему Договору.
4. НЕУСТОЙКА
4.1.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем полученного от Кредитора

Требования Поручитель обязуется уплатить Кредитору неустойку в размере 0,05 % (Ноль целых пять сотых
процента) от суммы не исполненных Поручителем обязательств (без учета неустоек Заемщика) за каждый день
просрочки.
4.2.

Кредитор вправе в одностороннем порядке уменьшить размер неустойки, начисленной в соответствии с

пунктом 4.1 настоящего Договора.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
Поручительство, установленное настоящим Договором, вступает в силу с момента заключения настоящего
Договора и прекращается по истечении одного года со дня окончания срока погашения кредита по условиям
Кредитного Договора.
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6. УВЕДОМЛЕНИЯ
Все уведомления или иные сообщения в соответствии или в связи с настоящим Договором должны быть

6.1.

составлены в письменном виде и, если не предусмотрено иного, направляться по почте, курьерской службой или
посредством факсимильной связи. Любое такое уведомление считается надлежащим образом переданным:
(а)

в дату получения Стороной сообщения, если оно направлено по почте или курьерской службой;

(б)

на момент получения в разборчивом виде, если сообщение направлено по факсимильной связи, при

условии получения подтверждения прохождения факсимильного сообщения при отправке.
Уведомление, направленное в соответствии с вышеизложенными условиями и полученное в нерабочий день или
по окончании рабочего времени в месте получения, считается полученным на следующий рабочий день.
Адресами и реквизитами каждой Стороны для направления всех уведомлений по настоящему Договору являются
реквизиты, указанные в настоящей статье. В случае изменения реквизитов одной из Сторон, она обязана
сообщить об этом другой Стороне в течение 5 (Пяти) дней с момента изменения реквизитов.
При отсутствии у Стороны информации об изменении реквизитов другой Стороны уведомление считается
полученным, если оно было направлено по последнему известному адресу и почтовая или курьерская служба
уведомила отправителя об отсутствии Стороны по данному адресу.
Поручитель:
ФИО физического лица
Адрес фактического места проживания физического лица
Телефон: _____________________
Факс: ________________________
Кредитор:
________________________________
Адрес:
Телефон: _____
Факс: __________
Вниманию: ________________
Банковские реквизиты:
Корреспондентский счет № _________________ в _________________, БИК _________________, ИНН
_________________.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменном виде и
подписаны Сторонами. Все приложения, дополнения и изменения к настоящему Договору являются его
неотъемлемой частью.
7.2. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.
7.3. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том
числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в
Замоскворецком районном суде г. Москвы.
7.4.

Если

какое-либо

положение

настоящего

Договора

является

или

становится

незаконным

или

недействительным, такая незаконность или недействительность не влияет на законность и действительность
других положений настоящего Договора.
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7.5. С даты заключения настоящего Договора вся предшествовавшая его заключению переписка Сторон, а также
ранее достигнутые Сторонами договорённости, противоречащие его условиям, утрачивают силу и не порождают
никаких юридических последствий для Сторон.
7.6. Информация по настоящему Договору передается Кредитором в бюро кредитных историй в соответствии с
Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях».
ПОДПИСИ СТОРОН:
___________________________________________________
в качестве Кредитора
Подпись:

______________________________

ФИО:

______________________________

Должность: _______________________________
ФИО физического лица
в качестве Поручителя
Подпись:

______________________________

ФИО:

__________________________________________________________
(Поручитель собственноручно указывает свои ФИО полностью)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Договору поручительства № _______/__ от «____» _______ 20___г.
Перечень дополнительной информации, предоставляемой Поручителем
I. Информация и документация подписанная руководителем и главным бухгалтером Поручителя, и заверенная
его печатью, а также в электронном виде по форме МСП Банка в формате Excel:
1. ежегодная бухгалтерская (финансовая) отчетность с отметкой территориального органа Федеральной налоговой
службы о ее принятии:
- бухгалтерский баланс, отчёт о финансовых результатах и все приложения к ним, в том числе:
– отчет об изменении капитала;
– отчет о движении денежных средств;
– пояснительная записка (пояснения) к годовой отчетности;
2. промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчётность, включая бухгалтерский баланс, отчёт о финансовых
результатах и все приложения (расшифровки) к ним, данные по забалансовым обязательствам (с расшифровками
обязательств по форме, приведенной в Приложении № 1.1 к настоящему Договору);
3.

справка о величине ежемесячных чистых поступлений на все счета за отчетный квартал с разбивкой по месяцам;

4. ответы на следующие вопросы:
Поручитель признан/не признан несостоятельным (банкротом) в соответствии с законодательством
РФ
У Поручителя имеется/отсутствует очередь не исполненных в срок распоряжений к банковским
счетам
У Поручителя имеется/отсутствует просроченная задолженности перед бюджетом
У Поручителя имеется/отсутствует просроченная задолженность перед внебюджетными фондами
У Поручителя имеется/отсутствует просроченная задолженность перед работниками по заработной
плате
Неликвидные запасы готовой продукции на последнюю квартальную 35 дату составляют (тыс. руб.):
Требования, безнадежные ко взысканию на последнюю квартальную дату составляют (тыс. руб.):
Поручитель ведет учет и отчетность на основе упрощенной системы налогообложения: да/нет

II.

Финансовая информация (дополнительная)36:
–
декларация по налогу на добавленную стоимость (ежеквартально);
–
декларация по налогу на прибыль (ежеквартально);
–
аудиторское заключение по итогам работы за предыдущий отчетный год.

III. Информация об учредителях (собственниках) и менеджменте Поручителя:
– последние изменения, внесенные в учредительные и регистрационные документы (нотариально заверенные
копии) за __ квартал 20___ года или справка об их отсутствии;
– письмо об изменениях или отсутствии изменений в составе руководителей за __ квартал 20___ года.
IV. Информация, подписанная обслуживающими банками (справки действительны в течение 45 календарных
дней):
– о задолженности по кредитам и выданным поручительствам по состоянию на квартальную и на текущую дату с
указанием просроченной задолженности по основному долгу и по процентам за кредит;
– об оборотах по всем счетам за отчетный квартал (с разбивкой по месяцам) 37;

35
36

К квартальной дате относится также 01.01.20__г.
Возможно предоставление копий, подписанных руководителем и главным бухгалтером Поручителя, и заверенных печатью.
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– о наличии/отсутствии очереди не исполненных в срок распоряжений к банковским счетам на текущую дату с
приложением заверенных копий выписок по внебалансовому счету 90902 «Распоряжения, не оплаченные в срок»38.
V. Информация, подписанная территориальным органом Федеральной налоговой службы на текущую дату
(справки действительны в течение 45 календарных дней):
– об открытых счетах;
– об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и
налоговых санкций;
– о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам 39.
VI. Справка о действующих в отношении Поручителя санкциях со стороны надзорных и контролирующих
органов (ФСФМ, Банк России, ФНС России, Прокуратура России и т.д.) или об их отсутствии (в произвольной
форме, подписанная руководителем Поручителя).
VII. Анкета юридического лица подписанную руководителем и главным бухгалтером Поручителя, и заверенная
его печатью, а также в электронном виде по форме МСП Банка в формате Excel.

37

Справки из обслуживающих банков об оборотах по счетам Поручителя в банках могут предоставляться 1 раз в год не позднее 10 апреля
(за отчетный год) в случае, если указанная информация предоставляется Поручителем ежеквартально в виде справок, подписанных
руководителем и главным бухгалтером Поручителя, и заверенных печатью.
38
Справки из обслуживающих банков о наличии/отсутствии очереди не исполненных в срок распоряжений к банковским счетам Поручителя
могут предоставляться 1 раз в год не позднее 10 апреля (за отчетный год) в случае, если указанная информация предоставляется Поручителем
ежеквартально в виде справок, подписанных руководителем и главным бухгалтером Поручителя, и заверенных печатью.
39
Данная справка предоставляется только в том случае, если в справке об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций есть информация о наличии задолженности Поручителя.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Единым стандартам кредитования
субъектов малого и среднего предпринимательства

СТАНДАРТНЫЕ ФОРМЫ КРЕДИТНОЙ И ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

3.6. ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
№ ______/____от «_____» __________________
между
_______________________________________________
в качестве Поручителя
и
_____________________________________________,
в качестве Кредитора

20___
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НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА («Договор») заключен в г. Москве «____»
________________20___ года между:
__________________________________________(наименование юридического лица), ОГРН: _______________
расположенным
по
адресу:
________________________
(далее
–
«Поручитель»),
в
лице
____________________________, действующего на основании __________________, и
(полное наименование кредитной организации, ОГРН), расположенным по адресу: __________________________
(далее - «Кредитор»), в лице ____________________________, действующего на основании Устава (доверенности
№___ от _____),
далее совместно именуемыми «Стороны», а по отдельности – «Сторона».
1.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ
1.1. Все термины, применяемые в Кредитном Договоре (как определено ниже), имеют такое же значение в
настоящем Договоре, если иное не следует из контекста.
1.2. С учетом пункта 1.1, в настоящем Договоре термины имеют следующие значения:
«Должник» означает ___________________________, ОГРН ______________________, находящееся по адресу:
__________________________________.
«Кредитный Договор» означает Договор о предоставлении кредита/кредитной линии №___________/_______
от «___» __________20__ года, заключенный между Должником и Кредитором сроком до «___» ______ 20___
года (с учетом всех последующих изменений и дополнений), копия которого получена Поручителем при
подписании настоящего Договора/передается Кредитором Поручителю по акту приема-передачи (указывается
в зависимости от того каким образом Поручитель получает копию Кредитного Договора).
«Обеспечиваемые Обязательства» означают обязательства Должника перед Кредитором по Кредитному
Договору, срок исполнения которых установлен в Кредитном Договоре. Размер Обеспечиваемых Обязательств
равен сумме Кредита в размере ________________ (_______________) рублей, Процентов за пользование
Кредитом, начисленных по ставке ______% (______________ процентов) годовых, а также по повышенной
процентной ставке _____ % (_________процентов) годовых в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением Должником обязательств по Кредитному Договору (не указывается, в случае отсутствия
повышенной ставки в Кредитном договоре), уплате неустоек, штрафов и иных платежей, причитающихся
Кредитору в соответствии с Кредитным Договором и настоящим Договором.
Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить размер Процентной ставки по основаниям, указанным в
Кредитном Договоре.
1.3.
Заглавия и нумерация статей настоящего Договора, а также последовательность их изложения
применяются исключительно для удобства и не будут учитываться при толковании настоящего Договора.
1.4.
При использовании терминов, толкования которых приведены в пунктах 1.1 и 1.2 настоящего Договора,
в единственном или множественном числе, их значение не будет меняться, за исключением тех случаев, когда
контекст определяет иное значение.
1.5.
Ссылки на Кредитора, Поручителя и Должника включают, соответственно, ссылки на их
правопреемников.
1.6. Ссылка на конкретные статью или приложение означает ссылку на все содержащиеся в них положения
(условия). Ссылки на конкретную статью подлежат толкованию как ссылки на статью настоящего Договора, если
иное не следует из контекста.
2.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
По настоящему Договору Поручитель обязуется полностью отвечать перед Кредитором за исполнение
Обеспечиваемых Обязательств Должника по Кредитному Договору.
3.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОРУЧИТЕЛЯ
3.1.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником Обеспечиваемых Обязательств
Поручитель и Должник отвечают перед Кредитором солидарно.
3.2. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, как и Должник, включая возврат Кредита, уплату
Процентов, а также иных платежей, которые должны быть совершены Должником в соответствии с Кредитным
Договором.
3.3. Поручитель обязуется выполнить свои обязательства по оплате Обеспечиваемых Обязательств в полном
объеме в течение 1 (Одного) дня после получения от Кредитора письменного требования об их выполнении
(далее – Требование).
3.4.
К Требованию Кредитор обязан приложить выписку по ссудному счету Должника, отражающую остаток
задолженности по Кредиту и расчет суммы, с учетом подлежащих уплате Процентов и иных платежей.
3.5. Днем исполнения Поручителем предусмотренных настоящим Договором обязательств является день
зачисления средств на счет Кредитора, указанный в Требовании.
3.6.
Если сумма произведенного Поручителем платежа будет недостаточна для полного погашения
Обеспечиваемых Обязательств, то Кредитор вправе, независимо от назначения платежа, указанного
Поручителем, использовать такой платеж в погашение Обеспечиваемых Обязательств в очерёдности,
определяемой по своему усмотрению с учетом требований действующего законодательства.
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3.7.
Настоящим Поручитель соглашается на возможное увеличение размера ответственности Поручителя по
Обеспечиваемым Обязательствам не более чем в два раза от первоначального, в том числе по сумме Процентов и
неустоек.
4. СПИСАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПОРУЧИТЕЛЯ
4.1. Настоящим Поручитель с момента заключения настоящего Договора предоставляет Кредитору согласие
(заранее данный акцепт) на списание денежных средств, причитающихся Кредитору по настоящему Договору, с
расчетного счета Поручителя, открытого у Кредитора, в случае неисполнения Поручителем своих обязательств
по настоящему Договору.
4.2. Поручитель обязуется в дату подписания настоящего Договора заключить с Кредитором дополнительное
соглашение к договору банковского счета, предоставляющее Кредитору право на списание денежных средств с
расчетного счета, открытого у Кредитора, с заранее данным акцептом.
4.3. Положения настоящего раздела применяются к отношениям Сторон в случае открытия Поручителем
расчетного счета у Кредитора.
5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.1. Поручитель обязуется предоставлять Кредитору следующую информацию:
(а) не позднее 5 (Пяти) дней после их получения, сведения о любых административных, судебных и арбитражных
разбирательствах в отношении Поручителя;
(б) не позднее 15 (Пяти) дней после истечения сроков, установленных действующим законодательством для
сдачи годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые органы, - содержащую отметку Федеральной
налоговой службы ежегодную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, включая бухгалтерский баланс, отчёт о
финансовых результатах и все приложения к ним, - на бумажном носителе за подписью руководителя
Поручителя, скрепленной его печатью, и в электронном виде (в формате Excel);
- не позднее 5 мая, 5 августа, 5 ноября соответствующего года - промежуточную бухгалтерскую (финансовую)
отчётность за, соответственно, первый, второй и третий календарный квартал, включая бухгалтерский баланс,
отчёт о финансовых результатах и все приложения к ним - на бумажном носителе за подписью руководителя
Поручителя, скрепленной его печатью, и в электронном виде (в формате Excel);
- ежеквартально одновременно с предоставлением бухгалтерского баланса – документы и информацию в
отношении финансового положения Поручителя, согласно Приложению № 1 к настоящему Договору и
расшифровки основных статей (превышающих 5% валюты баланса) по формам, приведенным в Приложении №
1.1 к настоящему Договору за подписью руководителя Поручителя, скрепленных его печатью;
(в)
не позднее 10 (Десяти) дней со дня их внесения, сведения об изменениях в учредительных документах и
исполнительных органах Поручителя с приложением подтверждающих документов;
(г)
другую дополнительную информацию в отношении Поручителя или обстоятельств, связанных с
исполнением настоящего Договора, по письменному запросу Кредитора в срок не позднее 10 (Десяти) дней после
направления запроса.
6. НЕУСТОЙКА
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем полученного от Кредитора
Требования, Поручитель обязуется уплатить Кредитору неустойку в размере 0,05 % (Ноль целых пять сотых
процента) от суммы не исполненных Поручителем обязательств (без учета неустоек Заемщика) за каждый день
просрочки.
6.2. Кредитор вправе в одностороннем порядке уменьшить размер неустойки, начисленной в соответствии с
пунктом 6.1 настоящего Договора.
7.
ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ
В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств по предоставлению в
установленный срок документов, предусмотренных статьей 5 настоящего Договора, Поручитель уплачивает
Кредитору штраф в размере 10000 (Десять тысяч) рублей за каждое допущенное нарушение.
8.
СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
Поручительство, установленное настоящим Договором, вступает в силу с момента заключения настоящего
Договора и прекращается по истечении одного года со дня окончания срока погашения Кредита по условиям
Кредитного Договора.
9.
УВЕДОМЛЕНИЯ
Все уведомления или иные сообщения в соответствии или в связи с настоящим Договором должны быть
составлены в письменном виде и, если не предусмотрено иного, направляться по почте, курьерской службой или
посредством факсимильной связи. Любое такое уведомление считается надлежащим образом переданным:
(а)
в дату получения Стороной сообщения, если оно направлено по почте или курьерской службой;
(б)
на момент получения в разборчивом виде, если сообщение направлено по факсимильной связи, при
условии получения подтверждения прохождения факсимильного сообщения при отправке.
Уведомление, направленное в соответствии с вышеизложенными условиями и полученное в нерабочий день или
по окончании рабочего времени в месте получения, считается полученным на следующий рабочий день.

110

Адреса для направления уведомлений
Адресами и реквизитами каждой Стороны для направления всех уведомлений по настоящему Договору являются
реквизиты, указанные в настоящей статье. В случае изменения реквизитов одной из Сторон, она обязана
сообщить об этом другой Стороне в течение 5 (Пяти) дней с момента изменения реквизитов.
При отсутствии у Стороны информации об изменении реквизитов другой Стороны уведомление считается
полученным, если оно было направлено по последнему известному адресу и почтовая или курьерская служба
уведомила отправителя об отсутствии Стороны по данному адресу.
Поручитель:
_________________________________
Адрес:
Телефон:
Факс:
Вниманию:
Банковские реквизиты:
Кредитор:
___________________________________
Адрес:
Телефон: (495) __________
Факс: (495) _________
Вниманию: _______________
Банковские реквизиты:
Корреспондентский счет № _________________ в _________________,
БИК _________________, ИНН _________________.
10.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменном виде и
подписаны Сторонами. Все приложения, дополнения и изменения к настоящему Договору являются его
неотъемлемой частью.
10.2. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.
10.3. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том
числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в
Арбитражном суде г. Москвы.
10.4. Если какое-либо положение настоящего Договора является или становится незаконным или
недействительным, такая незаконность или недействительность не влияет на законность и действительность
других положений настоящего Договора.
10.5. С даты заключения настоящего Договора вся предшествовавшая его заключению переписка Сторон, а также
ранее достигнутые Сторонами договорённости, противоречащие его условиям, утрачивают силу и не порождают
никаких юридических последствий для Сторон.
10.6. Информация по настоящему Договору передается Кредитором в бюро кредитных историй в соответствии с
Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях».
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Договору поручительства № _______/__ от «____» _______ 20___г.
Перечень дополнительной информации, предоставляемой Поручителем
I. Информация и документация подписанная руководителем и главным бухгалтером Поручителя, и заверенная
его печатью, а также в электронном виде по форме МСП Банка в формате Excel:
1. ежегодная бухгалтерская (финансовая) отчетность с отметкой территориального органа Федеральной налоговой
службы о ее принятии:
- бухгалтерский баланс, отчёт о финансовых результатах и все приложения к ним, в том числе:
– отчет об изменении капитала;
– отчет о движении денежных средств;
– пояснительная записка (пояснения) к годовой отчетности;
2. промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчётность, включая бухгалтерский баланс, отчёт о финансовых
результатах и все приложения (расшифровки) к ним, данные по забалансовым обязательствам (с расшифровками
обязательств по форме, приведенной в Приложении № 1.1 к настоящему Договору);
3.

справка о величине ежемесячных чистых поступлений на все счета за отчетный квартал с разбивкой по месяцам;

4. ответы на следующие вопросы:
Поручитель признан/не признан несостоятельным (банкротом) в соответствии с законодательством
РФ
У Поручителя имеется/отсутствует очередь не исполненных в срок распоряжений к банковским
счетам
У Поручителя имеется/отсутствует просроченная задолженности перед бюджетом
У Поручителя имеется/отсутствует просроченная задолженность перед внебюджетными фондами
У Поручителя имеется/отсутствует просроченная задолженность перед работниками по заработной
плате
Неликвидные запасы готовой продукции на последнюю квартальную 40 дату составляют (тыс. руб.):
Требования, безнадежные ко взысканию на последнюю квартальную дату составляют (тыс. руб.):
Поручитель ведет учет и отчетность на основе упрощенной системы налогообложения: да/нет

II.

Финансовая информация (дополнительная)41:
–
декларация по налогу на добавленную стоимость (ежеквартально);
–
декларация по налогу на прибыль (ежеквартально);
–
аудиторское заключение по итогам работы за предыдущий отчетный год.

III. Информация об учредителях (собственниках) и менеджменте Поручителя:
– последние изменения, внесенные в учредительные и регистрационные документы (нотариально заверенные
копии) за __ квартал 20___ года или справка об их отсутствии;
– письмо об изменениях или отсутствии изменений в составе руководителей за __ квартал 20___ года.
IV. Информация, подписанная обслуживающими банками (справки действительны в течение 45 календарных
дней):
– о задолженности по кредитам и выданным поручительствам по состоянию на квартальную и на текущую дату с
указанием просроченной задолженности по основному долгу и по процентам за кредит;
– об оборотах по всем счетам за отчетный квартал (с разбивкой по месяцам) 42;
– о наличии/отсутствии очереди не исполненных в срок распоряжений к банковским счетам на текущую дату с
приложением заверенных копий выписок по внебалансовому счету 90902 «Распоряжения, не оплаченные в срок» 43.

40

К квартальной дате относится также 01.01.20__г.
Возможно предоставление копий, подписанных руководителем и главным бухгалтером Поручителя, и заверенных печатью.
42
Справки из обслуживающих банков об оборотах по счетам Поручителя в банках могут предоставляться 1 раз в год не позднее 10 апреля (за
отчетный год) в случае, если указанная информация предоставляется Поручителем ежеквартально в виде справок, подписанных руководителем
и главным бухгалтером Поручителя, и заверенных печатью.
41
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V. Информация, подписанная территориальным органом Федеральной налоговой службы на текущую дату
(справки действительны в течение 45 календарных дней):
– об открытых счетах;
– об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и
налоговых санкций;
– о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам44.
VI. Справка о действующих в отношении Поручителя санкциях со стороны надзорных и контролирующих
органов (ФСФМ, Банк России, ФНС России, Прокуратура России и т.д.) или об их отсутствии (в произвольной
форме, подписанная руководителем Поручителя).
VII. Анкету юридического лица подписанную руководителем и главным бухгалтером Поручителя, и заверенная
его печатью, а также в электронном виде по форме МСП Банка в формате Excel.

43

Справки из обслуживающих банков о наличии/отсутствии очереди не исполненных в срок распоряжений к банковским счетам Поручителя
могут предоставляться 1 раз в год не позднее 10 апреля (за отчетный год) в случае, если указанная информация предоставляется Поручителем
ежеквартально в виде справок, подписанных руководителем и главным бухгалтером Поручителя, и заверенных печатью.
44
Данная справка предоставляется только в том случае, если в справке об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций есть информация о наличии задолженности Поручителя.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Единым стандартам кредитования
субъектов малого и среднего предпринимательства

СТАНДАРТНЫЕ ФОРМЫ КРЕДИТНОЙ И ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

3.7. ДОГОВОР ЗАЛОГА АКЦИЙ
________________________________________
________________________________________
№ _______/____

от «_____» ____________ 20__ г.
между

____________________________________________________
в качестве Залогодателя
и

_______________________________________________
в качестве Залогодержателя

20___ г.
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НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР ЗАЛОГА («Договор») заключен в г. Москве «__» ________ 20__г. между:
_______________________________________________________________________,
местонахождение:
_______________________________________
в
лице
_________________________________________________________, действующего на основании Устава, (далее «Залогодатель»), и
(полное
наименование
кредитной
организации,
ОГРН),
местонахождение:
Россия,
________,
________________________________
(далее
«Залогодержатель»
и/или
«Кредитор»),
в
лице
__________________________________, действующего на основании __________, далее совместно именуемыми
«Стороны», а по отдельности – «Сторона».
1.

Определения и толкование
1.1. В настоящем Договоре термины имеют следующие значения:
«Предмет залога»
«Кредитный Договор»

«Должник»

означает
_____________________________________________,
местонахождение: ________________________________.

«Период Обеспечения»

Означает период, начинающийся с даты заключения настоящего
Договора и оканчивающийся в дату полного исполнения
Должником Обеспечиваемых Обязательств.
означают предусмотренные Кредитным Договором обязательства
Должника перед Кредитором по уплате: суммы Кредита в размере
__________ (__________) рублей, Процентов за пользование
Кредитом из расчета ___% (_________ процентов) годовых,
повышенных Процентов из расчета __% (________ процентов)
годовых в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения
Должником обязательств по Кредитному Договору, а также иных
платежей в пользу Кредитора в соответствии с условиями
Кредитного Договора.

«Обеспечиваемые
Обязательства»

1.2.
1.3.

1.4.
1.5.

1.6.

означает принадлежащие Залогодателю на праве собственности
акции __________________________________(далее – Эмитент),
указанные в Приложении 1 к настоящему Договору.
означает
Договор
о
предоставлении
кредитной
линии
№_______/__ от «
» ______ 200__г., заключенный между
Должником и Кредитором сроком до «___» _______ 20__г. (с
учетом всех последующих изменений и дополнений). Копия
Кредитного Договора передается Залогодателю по Акту приемапередачи. (Последнее предложение указывается при несовпадении
Залогодателя с Должником).

Заглавия и нумерация статей настоящего Договора, а также последовательность их изложения
применяются исключительно для удобства и не будут учитываться при толковании Договора.
При использовании терминов, толкования которых приведены в Статье 1.1, в единственном или
множественном числе, их значение не будет меняться за исключением тех случаев, когда контекст
определяет иное значение.
Ссылки на Залогодателя, Залогодержателя и Должника включают, соответственно, ссылки на их
правопреемников.
Ссылка на конкретные статью или приложение означает ссылку на все содержащиеся в них положения
(условия). Ссылки на конкретную статью подлежат толкованию как ссылки на статью настоящего
Договора, если иное не следует из контекста.
Если в настоящем Договоре не дано иное определение, термины с заглавной буквы, используемые в
настоящем Договоре, имеют то же значение, что и в Кредитном договоре.

2. Предмет Договора
2.1
В качестве обеспечения исполнения Обеспечиваемых Обязательств Залогодатель передает в залог
Залогодержателю Предмет залога.
2.2
Стоимость
Предмета
залога
по
согласованию
Сторон
составляет__________________
(_________________________________________________________________________) рублей.
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2.3

На момент заключения настоящего Договора Предмет залога составляет ____ %
(_______________________________) акций Эмитента. Данные о Предмете залога приведены в
Приложении № 1 к настоящему Договору.

3. Местонахождение Предмета Залога
На момент заключения настоящего Договора Предмет залога находится у ________________________ и
учитывается
на
__________________________________________________
по
адресу:
_________________________________. (Условие формулируется с учетом особенностей Предмета залога).
4. Последующий залог
Последующий залог Предмета Залога в обеспечение иных обязательств, за исключением обязательств перед
Залогодержателем, допускается при обязательном соблюдении следующих условий:
4.1. При последующем залоге Предмета залога в договоре залога должно содержаться условие, запрещающее
последующему залогодержателю требовать от должника досрочного исполнения обязательства, обеспеченного
последующим залогом, а также осуществлять действия по обращению взыскания на Предмет залога, до истечения
срока исполнения Залогодателем Обеспечиваемых Обязательств либо до полного исполнения Залогодателем
Обеспечиваемых Обязательств в зависимости от того, какое из событий произойдёт раньше.
4.2. В договорах, оформляющих последующий залог Предмета залога, должен предусматриваться внесудебный
порядок обращения взыскания на заложенное имущество и способы реализации заложенного имущества,
указанные в пунктах 9 и 10 настоящего Договора.
5. Заверения и гарантии
Залогодатель заверяет и гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора Предмет залога полностью
оплачен, какими-либо обязательствами Залогодателя перед третьими лицами не обременен и свободен от их
притязаний.
6. Права и обязанности Залогодателя
6.1. Залогодатель обязан:
6.1.1.
При
заключении
настоящего
Договора
представить
Залогодержателю
выписку
_______________________________
или
другие
документы
______________________,
подтверждающие отсутствие обременений Предмета залога и подписать соответствующее
залоговое распоряжение. (Условие формулируется с учетом особенностей Предмета залога).
6.1.2. Не позднее 5 (Пяти) Рабочих Дней со дня подписания настоящего Договора представить
Залогодержателю ________________________________________, подтверждающие, что Предмет
залога находится в залоге у Залогодержателя. (Условие формулируется с учетом особенностей
Предмета залога).
6.1.3. Предоставлять Залогодержателю ежеквартально, не позднее 5-го числа месяца, следующего за
окончанием квартала выписку или другие документы, подтверждающие, что Предмет залога
находится в залоге у Залогодержателя.
6.1.4. В случае проведения Эмитентом эмиссии дополнительных акций, а также в случае конвертации
акций при принятии Общим собранием акционеров Эмитента решения о дроблении или
консолидации акций,
Залогодатель обязан увеличить количество акций, заложенных по
настоящему Договору, таким образом, чтобы доля всех акций, составляющих Предмет залога, в
совокупности составляла тот же процент голосующих акций Эмитента, который существовал в
момент заключения настоящего Договора. (Условие может быть изменено в зависимости от
особенностей Предмета залога).
7. Срок действия обязанностей
Обязанности Залогодателя, предусмотренные Статьей 6 настоящего Договора, сохраняют силу в течение всего
Периода Обеспечения.
8. Права и обязанности Залогодержателя
8.1. Залогодержатель вправе:

проверять у Залогодателя и требовать от него соответствующие документы о наличии надлежащего
состава Предмета залога;

уполномочивать третьих лиц осуществлять его правомочия по контролю за наличием Предмета залога;

в случае обнаружения Залогодержателем нарушения условий залога Предмета залога, потребовать от
Залогодателя устранения выявленных нарушений в установленный Залогодержателем срок;

в случае неисполнения предъявленных требований в установленный срок, потребовать от Должника
досрочного исполнения всех обязательств по Кредитному Договору.
Залогодатель обязуется обеспечить осуществление указанных прав Залогодержателя.
8.2. Залогодержатель обязан в течение 5 (Пяти) Рабочих Дней после исполнения Обеспечиваемых Обязательств
направить ____________________ уведомление о прекращении действия настоящего Договора. (Условие
формулируется с учетом особенностей Предмета залога).
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9. Обращение взыскания
В случае неисполнения Обеспечиваемых Обязательств, Залогодержатель вправе обратить взыскание на
Предмет залога во внесудебном порядке одним из следующих способов:
1) реализовать Предмет залога посредством продажи с торгов, проводимых в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором;
2) реализовать Предмет залога посредством продажи по договору комиссии, заключенному между
Залогодержателем и комиссионером;
3) принять в собственность Предмет залога;
4) продать Предмет залога третьему лицу без проведения торгов, в том числе посредством продажи
Предмета залога по договору комиссии, заключенному между Залогодержателем и комиссионером.
9.2. В случае неисполнения Залогодателем Обеспечиваемых Обязательств, Залогодержатель направляет
Залогодателю Уведомление о начале обращения взыскания на Предмет залога с указанием одного из
способов, предусмотренных в пункте 9.1. настоящего Договора. До направления Уведомления о начале
обращения взыскания на Предмет залога Залогодержатель организует проведение оценки рыночной
стоимости Предмета залога, для чего привлекает оценщика.
9.3.
Реализация Предмета залога осуществляется в сроки, предусмотренные действующим законодательством.
9.1.

10.

Условия обращения взыскания на Предмет залога

При обращении Залогодержателем взыскания на Предмет залога посредством продажи его с торгов
(подпункт 1 пункта 9.1. настоящего Договора) применяются следующие условия:
(а) организатором торгов будет выступать Залогодержатель или иная организация, привлеченная
Залогодержателем по его усмотрению;
(б) начальная продажная цена Предмета залога, с которой начинаются торги, устанавливается равной 80%
(Восьмидесяти процентам) рыночной стоимости Предмета залога, определенной в отчете оценщика;
(в) для определения рыночной стоимости Предмета залога Залогодержатель выбирает оценщика без
согласования с Залогодателем;
(г) расходы Залогодержателя на организацию торгов, а также привлечение оценщика возмещаются
Залогодателем из суммы, вырученной при реализации Предмета залога;
(д) сумма вознаграждения организатора торгов, не превышающая 3% (Трех процентов) суммы,
вырученной от реализации Предмета залога, удерживается Залогодержателем из суммы, вырученной
при реализации Предмета залога.
10.2.
При обращении Залогодержателем взыскания на Предмет залога посредством продажи по договору
комиссии, заключенному между Залогодержателем и комиссионером (подпункт 2 пункта 9.1 настоящего
Договора), применяются следующие условия:
(а) Залогодержатель самостоятельно назначает комиссионера и заключает с ним договор комиссии в
целях реализации Предмета залога;
(б) цена реализации Предмета залога по договору комиссии устанавливается равной указанной в отчете
оценщика;
(в) для определения рыночной стоимости Предмета залога Залогодержатель выбирает оценщика без
согласования с Залогодателем;
(г) затраты Залогодержателя на компенсацию расходов комиссионера, связанных с реализацией Предмета
залога, а также затраты на привлечение оценщика возмещаются Залогодателем из суммы, вырученной
при реализации Предмета залога;
(д) сумма вознаграждения комиссионера, не превышающая 3% (Трех процентов) суммы, вырученной от
реализации Предмета залога, удерживается Залогодержателем из суммы, вырученной при реализации
Предмета залога.
10.3.
При обращении Залогодержателем взыскания на Предмет залога в порядке, предусмотренном подпунктом
3 пункта 9.1. настоящего Договора, применяются следующие условия:
(а) Предмет залога поступает в собственность Залогодержателя по цене, равной его рыночной стоимости;
(б) для определения рыночной стоимости Предмета залога Залогодержатель выбирает оценщика без
согласования с Залогодателем;
(в) затраты Залогодержателя на привлечение оценщика возмещаются Залогодателем.
10.4.
При обращении Залогодержателем взыскания на Предмет залога в порядке, предусмотренном подпунктом
4 пункта 9.1. настоящего Договора, применяются следующие условия:
10.1.

(а) продажа Залогодержателем Предмета залога третьему лицу осуществляется на условиях, указанных в
пункте 10.3. настоящего Договора;
(б) продажа Предмета залога третьему лицу по договору комиссии, заключенному между
Залогодержателем и комиссионером, осуществляется на условиях, указанных в пункте 10.2.
настоящего Договора;
(в) Залогодержатель направляет Залогодателю заверенную Залогодержателем копию заключенного с
третьим лицом договора купли-продажи Предмета залога.
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11.

Последствия обращения взыскания на предмет залога

11.1.

Если сумма, вырученная при реализации Предмета залога, недостаточна для покрытия требования
Залогодержателя, он имеет право получить недостающую сумму из прочего имущества Залогодателя.
(Данный пункт применяется при совпадении Залогодателя и Должника).
Если сумма, вырученная при реализации Предмета залога, или цена, по которой Залогодержатель оставил
за собой Предмет залога, превышает размер обеспеченного залогом требования Залогодержателя, разница
возвращается Залогодателю. Указанная разница должна быть возвращена в течение 10 (Десяти) дней с
даты, когда цена за реализуемый Предмет залога должна была быть уплачена покупателем, или с даты,
когда Залогодержатель приобрел право собственности на Предмет залога.

11.2.

12. Использование средств
Все денежные средства, полученные Залогодержателем в результате обращения взыскания на Предмет залога,
будут использованы на погашение Обеспечиваемых Обязательств в очередности, определяемой Залогодержателем.
Возмещение расходов и убытков, указанных в Статье 13 настоящего Договора, производится после полного
погашения Обеспечиваемых Обязательств.
13. Расходы и возмещение убытков
Залогодатель возместит Залогодержателю все затраты и расходы, понесенные им при обращении взыскания на
Предмет залога.
14. Передача полномочий
Залогодержатель имеет право в любое время поручить любому лицу или лицам по своему усмотрению исполнение
любых своих прав и полномочий по настоящему Договору (включая право передоверия).
Залогодержатель имеет право в любое время уступить (передать) права и обязанности по настоящему Договору
любому лицу или лицам по своему усмотрению без согласия Залогодателя.
15. Прекращение залога
После полной уплаты сумм, подлежащих уплате Залогодателем Залогодержателю по настоящему Договору, а
также после полного исполнения Обеспечиваемых Обязательств залог, установленный настоящим Договором,
прекращается, и Залогодержатель по требованию Залогодателя и за его счет обязуется совершить любые действия,
требуемые для прекращения залога, предусмотренного настоящим Договором, и освобождения Предмета залога от
обременения.
16. Дополнительные гарантии
Залогодатель по требованию Залогодержателя немедленно и за свой счет оформит и представит все необходимые
документы, которые Залогодержатель сочтет необходимыми для удовлетворения его требований по настоящему
Договору.
17.

Разное
17.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания представителями Сторон и прекращается
надлежащим исполнением Обеспечиваемых Обязательств, либо полной реализацией Предмета залога, в
зависимости от того, что наступит ранее.
17.2. Настоящий Договор отменяет и заменяет собой все ранее достигнутые договоренности между
Залогодателем и Залогодержателем относительно его предмета и может быть изменен только в
письменной форме по соглашению Сторон.
17.3 Настоящий Договор может быть изменен и дополнен только в письменной форме по соглашению Сторон.

18. Уведомления
Все уведомления или иные сообщения в соответствии или в связи с настоящим Договором должны быть
составлены в письменном виде и, если не предусмотрено иного, направляться по почте, курьерской службой или
посредством факсимильной связи. Любое такое уведомление считается надлежащим образом переданным:
(а)
на дату получения Стороной сообщения, если направлено по почте или курьерской службой;
(б)
на момент получения в разборчивом виде, если направлено по факсимильной связи, при условии
получения подтверждения прохождения факсимильного сообщения при отправке.
Уведомление, направленное в соответствии с вышеизложенными условиями и полученное в нерабочий день или
по окончании рабочего времени в месте получения, считается полученным на следующий рабочий день.
Стороны в течение 5 (Пяти) дней информируют друг друга об изменении своего места нахождения, банковских
реквизитов, изменениях в учредительных документах, исполнительных органах, указанных в настоящем Договоре,
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а также обо всех других изменениях, имеющих существенное значение для полного и своевременного исполнения
обязательств по настоящему Договору.

Залогодатель:
_____________________________________
_____________________________________
Телефон: ___-___-___
Факс: ____-___-___
Вниманию: ____________________
Банковские реквизиты:
Р/сч. ______________________________ в ________________________, __________, корреспондентский счет
№ _________________, БИК _________________
ИНН _______________
Залогодержатель:
_________________
Россия, ________, г. Москва, ________________________________
Телефон: _________________
Факс:
_________________
Вниманию: _________________
Банковские реквизиты:
Корреспондентский счет № _________________ в _________________,
БИК _________________.
19. Предоставление информации
Залогодатель обязуется предоставлять Кредитору:
- не позднее 5 (Пяти) Рабочих Дней после направления в налоговые органы – ежеквартальную финансовую
отчетность, включая бухгалтерский баланс и все приложения к нему, отчёт о прибылях и убытках,
расшифровки основных статей (превышающих 5% валюты баланса) – в форме справок за подписью
руководителя Залогодателя, скрепленных печатью;
- не позднее даты, указанной в запросе Залогодержателя дополнительную информацию в отношении финансового
положения Залогодателя, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Договору.
20. Экземпляры
Настоящий Договор составлен в ____ (_______) экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон и
____________________. (Условие формулируется с учетом особенностей Предмета залога).
21. Применимое право
Настоящий Договор регулируется нормами российского права.
22. Порядок разрешения споров
Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе
касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в
Арбитражном суде города Москвы.

119

Приложение 1
к Договору залога акций ___________ № ________/__ от «__» _______ 20__г.
По
Договору
передается
в
залог
_______
(__________________)
акций
__________________________________________, имеющих следующие характеристики согласно выписке
____________________ в соответствии с п.6.1.1 настоящего Договора:
 государственный регистрационный номер выпуска – ___________________;
 тип акции – _______________________;
 форма акций - __________________________;
 номинальная стоимость одной акции – ____________ (____________________) рублей;
 количество акций – ______ (__________________________) шт.
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Приложение 2
к Договору залога акций ___________ № ________/__ от «__» _______ 20__г.
Перечень дополнительной информации
I. Информация и документация подписанная руководителем и главным бухгалтером предприятия, и
заверенная печатью:
1. Расшифровки статей бухгалтерской отчетности, превышающих 5% валюты баланса, в том числе
дебиторскую и кредиторскую задолженность необходимо представить по контрагентам, сумма долга
по которым превышает 5% общего объема задолженности, и сгруппировать ее по срокам погашения с
указанием сроков возникновения: срочная (до 30 дней, 31-60 дней, 61-90 дней, 91-180 дней, 181-360
дней, свыше 360 дней), просроченная, безнадежная, с истекшим сроками исковой давности;
2. Последние изменения в учредительные и регистрационные документы (нотариально заверенные копии)
или справка об их отсутствии;
3. Справка о величине ежемесячных чистых поступлений на счета Залогодателя за последний отчетный
квартал с разбивкой по месяцам;
4. Расшифровка задолженности по кредитам банков (долгосрочным и краткосрочным), займам и
выданным поручительствам по состоянию на отчетную и на текущую дату по следующей форме:
Остаток задолженности
по кредиту
Кредитор

Дата выдачи/
погашения*

Сумма по
договору

Процентн
ая ставка

на
отчетную
дату

на
текущую
дату

в т.ч. просроченная
задолженность
по основному
долгу

по процентам

* в случае наличия реструктуризаций необходимо указать их количество и дату последней.
5. Аудиторское заключение по результатам аудита годовой бухгалтерской отчетности за 200__год с
приложением копии лицензии на осуществление аудиторской деятельности аудиторских фирм,
проводивших проверку;
5. Ответы на следующие вопросы:
Общество признано / не признано несостоятельным (банкротом) в соответствии с
законодательством РФ
У Общества имеется / отсутствует просроченная задолженность перед
работниками по заработной плате
У Общества имеется / отсутствует текущая картотека неоплаченных расчетных
документов к банковским счетам
У Общества имеется / отсутствует просроченная задолженности перед бюджетами
всех уровней
У Общества имеется / отсутствует просроченная задолженность перед
внебюджетными фондами
Неликвидные запасы готовой продукции на последнюю отчетную дату
составляют (тыс.руб.)
Требования, безнадежные ко взысканию на последнюю отчетную дату
составляют (тыс. руб.):
II. Информация, подписанная обслуживающими банками:
о задолженности по кредитам и выданным поручительствам по состоянию на отчетную и на текущую
дату с указанием просроченной задолженности по основному долгу и по процентам за кредит.
об оборотах по всем счетам за последний отчетный квартал с разбивкой по месяцам;
о наличии/отсутствии картотеки к счетам на текущую дату с приложением заверенных копий выписок
по внебалансовому счету 90902 «Расчетные документы, не оплаченные в срок».
III. Информация, подписанная территориальным органом Федеральной налоговой службы на текущую дату:
об открытых счетах;
о наличии/отсутствии просроченных платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды (при
наличии реструктуризированного долга по налоговым платежам - в справке необходимо указать о
своевременном выполнении/невыполнении компанией графика погашения платежей, установленных
ФНС).

121

ПОДПИСИ СТОРОН:
_________________________________________________________
в качестве Залогодателя
Подпись:

______________________________

ФИО:
Должность:

_________________________________________________________
в качестве Залогодержателя
Подпись:

______________________________

ФИО:

______________________________

Должность:

______________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Единым стандартам кредитования
субъектов малого и среднего предпринимательства

СТАНДАРТНЫЕ ФОРМЫ КРЕДИТНОЙ И ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

3.8. ДОГОВОР ОБ ИПОТЕКЕ № __________
город Москва, _______________________________________ года.
Мы, нижеподписавшиеся, ___________________________ (полное наименование организации),
местонахождение: Россия, ___________ (индекс), ___________________________________________,
ИНН ______________, запись о юридическом лице внесена в Единый государственный реестр юридических
лиц «___» ________________ 20___ года за основным государственным регистрационным номером
______________________, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии _____№
_____________, выдано _____________________________________________________________, именуемое в
дальнейшем
«ЗАЛОГОДАТЕЛЬ»,
в
лице
___________________________________________________________
(должность) ________________________________ (ФИО), «___» ___________ 20____ года рождения,
паспорт _____________________, выдан _____________________ города ___________ «___»
________________ 20__ года, код подразделения _______________, зарегистрированного по адресу: город
________________, ул._________________, д. ___, корп. ____, кв. _____, действующего на
основании _________________________, с одной стороны, и
____________________________________, местонахождение: _______________________________,
зарегистрированное Центральным банком Российской Федерации _________года за № _________, что
подтверждается Свидетельством о государственной регистрации кредитной организации, запись о
юридическом лице внесена в Единый государственный реестр юридических лиц _______года за основным
государственным регистрационным номером __________, свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до __________ года,
серии ___ № _________ выдано ______________________________ № ________ по г. __________, ИНН
_______________,
именуемое
в
дальнейшем
«ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ»,
в
лице
___________________________________________________________
(должность) ________________________________ (ФИО), «___» ___________ 20____ года рождения,
паспорт _____________________, выдан _____________________ города ___________ «___»
________________ 20______ года, код подразделения _______, зарегистрированного по адресу: город
____________________________, ул. _________________, д. ___, корп. ____, кв. _____, действующего на
основании ___________________________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны»,
руководствуясь положениями Федерального закона от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке
(залоге недвижимости)», Гражданского кодекса Российской Федерации, полностью отдавая отчет своим
действиям, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1.

Предмет Договора

1.1. В качестве полного обеспечения надлежащего исполнения обязательств ЗАЛОГОДАТЕЛЯ
(вариант: наименование заемщика, не являющегося залогодателем), указанных в разделе 3 настоящего
Договора, ЗАЛОГОДАТЕЛЬ передает в залог ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ:
________________________, назначение – ______________, общая площадь _______
(_________________________) кв. м, инв. № ______, лит. ____ адрес объекта: ________________,
__________________ (далее – Здание 1);
________________,
назначение
___________,
общая
площадь
____
(____________________________) кв. м, инв. № _____, лит. ___, адрес объекта: _______________________,
__________________________________ (далее – Здание 2);
земельный участок, категория земель: _______________________, разрешенное использование:
________________________________,
площадь
объекта:
_________
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(________________________________)
кв.м.,
адрес
(местоположение)
объекта:
___________________________ (далее – Земельный участок), на котором расположены Здание 1, Здание
2,
Вариант:
Право аренды по договору аренды Земельного участка, разрешенное использование:
____________________, категория земель: ___________________, общая площадь: _________________
(_________________________) кв. м., адрес (местоположение): ____________________ (далее – Земельный
участок), на котором расположены Здание 1, Здание 2,
совместно в дальнейшем именуемые «Предмет ипотеки».
1.2. Здание 1 принадлежит ЗАЛОГОДАТЕЛЮ на праве собственности на основании
_______________________________________________________
________________________________________________________________.
Право собственности зарегистрировано в ____________________________________ (указывается
наименование уполномоченного органа, осуществившего государственную регистрацию), о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним «___» __________ 20____ года
сделана запись регистрации № ________________, что подтверждается Свидетельством о государственной
регистрации
права,
бланк
Серия
______
№
_______,
выданным
____________
____________________________________
(указывается
наименование
уполномоченного
органа,
осуществившего государственную регистрацию) «___» ____________ ________ года, кадастровый
(условный) номер: ___________________________;
Здание 2
принадлежит ЗАЛОГОДАТЕЛЮ на праве собственности на основании
__________________________________________________________
___________________________________________________________________.
Право
собственности
зарегистрировано в ____________________________________ (указывается наименование уполномоченного
органа, осуществившего государственную регистрацию), о чем в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним «___» __________ 20____ года сделана запись регистрации №
________________, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, бланк Серия
______ № _______, выданным ____________________________________ (указывается наименование
уполномоченного органа, осуществившего государственную регистрацию) «___» _________________
20____ года, кадастровый (условный) номер: ___________________________;
Земельный участок принадлежит ЗАЛОГОДАТЕЛЮ на праве собственности на основании
__________________________________________.
Право
собственности
зарегистрировано
в
____________________________________
(указывается
наименование
уполномоченного
органа,
осуществившего государственную регистрацию), о чем в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним «____» ______________ 20______ года произведена запись
регистрации № __________________, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации
права, бланк Серия _____ № ___________, выданным ____________________________________
(указывается наименование уполномоченного органа, осуществившего государственную регистрацию)
«____» ____________ 20____ года, кадастровый (условный) номер _____________________;
Вариант:
Право аренды Земельного участка принадлежит ЗАЛОГОДАТЕЛЮ на основании Договора от
______ 20 ______ № ______ аренды земельного участка, заключенного между ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ и
__________________ и зарегистрированного в ____________________________________ (указывается
наименование уполномоченного органа, осуществившего государственную регистрацию), о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним «___» __________ 20___ года
сделана запись регистрации № ___________________________, что подтверждается штампом на
указанном выше договоре. Земельный участок передан в аренду на срок с _____________ 20__ года по
____________ 20__ года.
1.3. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора Предмет
ипотеки не заложен, не продан, не подарен, в споре, под арестом или запрещением не состоит, свободен от
каких-либо прав на него третьих лиц, какими-либо обязательствами не обременен.
Вариант первого абзаца пункта 1.3 (при наличии обременений Предмета ипотеки):
1.3. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора Предмет
ипотеки не заложен, не продан, не подарен, в споре, под арестом или запрещением не состоит, свободен
от каких-либо прав на него третьих лиц, какими-либо обязательствами не обременен, за исключением:
__________________________________.
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ЗАЛОГОДАТЕЛЬ обязуется с момента заключения настоящего Договора без согласия
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ не заключать договоры аренды и/или субаренды, а также дополнительные
соглашения к заключенным договорам аренды и/или субаренды на Предмет ипотеки или его части, а также
не обременять его иным образом.
1.4. Замена Предмета ипотеки допускается только с предварительного письменного согласия
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ.
1.5. Последующий залог Предмета ипотеки допускается только с предварительного письменного
согласия ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ.
1.6. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ несет риск случайной гибели или случайного повреждения Предмета
ипотеки.
1.7. Предмет ипотеки остается в пользовании ЗАЛОГОДАТЕЛЯ.
2. Оценка Предмета ипотеки
По
соглашению
Сторон
Здание
1
оценивается
(_____________________________________) __________ рублей ____копеек;

в

___________________

Здание 2 – в __________ (___________________) рублей _____ копеек;
Земельный участок – в _______(______________) рублей __ копеек;
Вариант:
Право аренды Земельного участка – в____ (____) рублей ____ копеек.
Согласно Отчету независимого оценщика № _______________ об оценке рыночной стоимости
объектов
недвижимого
имущества,
расположенных
по
адресу:
Россия,
_____________________________________,
выполненному
_____________________________
«___»
__________
_______
года,
рыночная
стоимость
Земельного
участка
составляет
______________________________ (_____________________) рублей ___ копеек,
Вариант:
Согласно Отчету независимого оценщика № ___________ об оценке рыночной стоимости
объектов
недвижимого
имущества,
расположенных
по
адресу:
Россия,
_______________________________________, выполненному ______________________________ «__»
____________ года, рыночная стоимость
Права аренды Земельного участка
составляет
_______________ (_______________________) рублей ___ копеек.
По соглашению Сторон стоимость Предмета
(_____________________________) рублей___ копеек.

ипотеки

составляет:

_________________

3. Обязательства, обеспеченные ипотекой
3.1. В соответствии с Договором о предоставлении кредита/кредитной линии №________________
от «___» _________ 20__ года, заключенным в городе ___________ (далее– «Кредитный договор»), между
ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ (вариант: наименование заемщика, не являющегося залогодателем) и
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ, ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ предоставил/открыл ЗАЛОГОДАТЕЛЮ (вариант:
наименование заемщика, не являющегося залогодателем) Кредит/Кредитную линию с Лимитом
выдачи/Кредитную линию с Лимитом задолженности
в размере ____________________
(__________________) рублей, а ЗАЛОГОДАТЕЛЬ (вариант: наименование заемщика, не являющегося
залогодателем) обязуется возвратить Кредит не позднее «____» _________________ 20__ года в
соответствии с Графиком Погашения Кредита (представлен ниже), а также исполнить обязательства по
уплате процентов за пользование Кредитом из расчета ____ % (_________________ процентов) годовых и
иных платежей, причитающихся ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ в соответствии с условиями Кредитного
договора.
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА
Дата погашения
Сумма погашения (рубли)
«___» _________ 20____ года
«___» _________ 20____ года
ИТОГО
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В случае неисполнения и/или несвоевременного исполнения ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ (вариант:
наименование заемщика, не являющегося залогодателем) своих обязательств по погашению Кредита и/или
уплате Процентов и/или иных платежей (указывается при наличии в Кредитном договоре), процентная
ставка по Кредитному договору увеличивается до ____ % (___________) годовых.
Увеличенная процентная ставка применяется с даты, следующей за датой неисполнения и/или
ненадлежащего исполнения вышеуказанных обязательств, и действует до даты их исполнения.
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ вправе в одностороннем порядке изменять размер процентной ставки в
порядке, установленном Кредитным договором.
Штрафные санкции за нарушение обязательств ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ (вариант: наименование
заемщика, не являющегося залогодателем) определены в Кредитном договоре.
При подписании настоящего Договора ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ получена копия договора о
предоставлении кредита/кредитной линии №________________ от «___» _________ 20__ года. (абзац
указывается, если Залогодателем является третье лицо)
3.2. Размер обеспеченного ипотекой обязательства определяется исходя из:
а) фактической суммы просроченного к возврату Кредита, полученного ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ
(вариант: наименование заемщика, не являющегося залогодателем) в соответствии с условиями Кредитного
договора на момент предъявления ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ требований об обращении взыскания на
Предмет ипотеки;
б) неуплаченных процентов, включая повышенные, начисленных на сумму Кредита;
в) иных требований ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ в том объеме, в каком они существуют к моменту их
фактического удовлетворения, в том числе:
- убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ
(вариант: наименование заемщика, не являющегося залогодателем) своих обязательств по Кредитному
договору и/или обязательств ЗАЛОГОДАТЕЛЯ по настоящему Договору, а также санкций за неисполнение
или ненадлежащее исполнение ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ (вариант: наименование заемщика, не являющегося
залогодателем) своих обязательств по Кредитному договору и/или обязательств ЗАЛОГОДАТЕЛЯ по
настоящему Договору;
- судебных издержек и прочих расходов, связанных с требованием принудительного исполнения
ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ (вариант: наименование заемщика, не являющегося залогодателем) своих
обязательств по Кредитному договору и/или обязательств ЗАЛОГОДАТЕЛЯ по настоящему Договору;
- необходимых расходов ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ по обращению взыскания на Предмет ипотеки и
его реализации.
3.3. Если в настоящем Договоре не дано иное определение, термины с заглавной буквы,
используемые в настоящем Договоре, имеют то же значение, что и в Кредитном договоре.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ вправе:
4.1.1. Проверять состояние и условия эксплуатации Предмета ипотеки. Проверки могут
осуществляться документально и фактически, не создавая при этом неоправданных помех для
использования Предмета ипотеки ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ.
4.1.2. Требовать от ЗАЛОГОДАТЕЛЯ применения мер, необходимых для сохранения Предмета
ипотеки.
4.1.3. Требовать от любого лица прекращения посягательства на Предмет ипотеки, угрожающего его
утратой либо повреждением.
4.1.4. Передать свои права по настоящему Договору другому лицу с соблюдением правил о
передаче прав кредитора путем уступки требования в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации. Уступка прав ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ по настоящему
Договору означает уступку прав по Кредитному договору.
4.1.5. Потребовать досрочного исполнения обеспеченного ипотекой обязательства, а в случае
неисполнения этого требования - обратить взыскание на Предмет ипотеки до наступления срока
исполнения обеспеченного залогом обязательства в следующих случаях:
а) при грубом нарушении ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ правил пользования Предметом ипотеки (если такое
нарушение создает угрозу утраты или повреждения заложенного имущества);
б) при грубом нарушении ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ правил содержания и ремонта Предмета ипотеки
(если такое нарушение создает угрозу утраты или повреждения заложенного имущества);
в) при нарушении обязанности по страхованию Предмета ипотеки;
г) при необоснованном отказе ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ в проверке заложенного имущества;
д) при нарушении ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ правил об отчуждении Предмета ипотеки или об
обременении Предмета ипотеки правами третьих лиц;
е) при нарушении ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ своих обязательств по Кредитному договору;
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ж) в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.
4.1.6. При наступлении страхового случая, указанного в договоре страхования, заключенного в
соответствии с п. 4.4.1 настоящего Договора, получить преимущественное удовлетворение своих
требований из суммы страхового возмещения.
4.1.7. Если сумма, вырученная от реализации Предмета ипотеки или его части, будет
недостаточна для полного погашения обеспеченного ипотекой обязательства, ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ
будет иметь право на получение недостающей суммы из стоимости другого имущества ЗАЛОГОДАТЕЛЯ
(пункт указывается, если Заемщик и Залогодатель является одним лицом).
4.2. ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. По требованию ЗАЛОГОДАТЕЛЯ в течение 5 (пяти) дней, выдавать ему документ (или
делать отметки) о частичном исполнении обязательства, обеспеченного ипотекой.
4.2.2. Не чинить ЗАЛОГОДАТЕЛЮ препятствий в пользовании Предметом ипотеки.
4.2.3. В срок не позднее 5 (пяти) дней с даты исполнения обязательств ЗАЛОГОДАТЕЛЯ
(вариант: наименование заемщика, не являющегося залогодателем) по Кредитному договору передать
ЗАЛОГОДАТЕЛЮ надлежащим образом подписанное ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ заявление в
____________________________________
(указывается
наименование
уполномоченного
органа,
осуществляющего государственную регистрацию) о погашении регистрационной записи об ипотеке.
4.2.4. Оказывать ЗАЛОГОДАТЕЛЮ содействие в осуществлении последним всех действий,
связанных
с
государственной
регистрацией
ипотеки
по
настоящему
Договору
в
____________________________________
(указывается
наименование
уполномоченного
органа,
осуществляющего государственную регистрацию) в части предоставления ЗАЛОГОДАТЕЛЮ
необходимых для подачи в регистрирующие органы документов, обеспечения участия своих представителей
при государственной регистрации ипотеки по настоящему Договору, либо выдачи представителю
ЗАЛОГОДАТЕЛЯ соответствующей доверенности, а также иное необходимое ЗАЛОГОДАТЕЛЮ
содействие.
4.2.5. Если сумма, вырученная от реализации предмета ипотеки или его части, будет
недостаточна для полного погашения обеспеченного ипотекой обязательства, ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ
будет иметь право на получение недостающей суммы из стоимости другого имущества ЗАЛОГОДАТЕЛЯ
(пункт указывается при совпадении в одном лице заемщика и залогодателя).
4.3. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ вправе:
4.3.1. Пользоваться Предметом ипотеки в соответствии с его назначением.
4.3.2. В любое время до момента реализации Предмета ипотеки прекратить обращение на него
взыскания посредством исполнения обеспеченного ипотекой обязательства.
4.3.3. В случае возникновения обстоятельств, повлекших повреждение, обесценивание, изменение
полезных свойств, утрату Предмета ипотеки, прекращение права собственности по основаниям,
установленным законом, либо изъятие Предмета ипотеки на основании решения суда, арбитражного суда,
ЗАЛОГОДАТЕЛЬ вправе восстановить Предмет ипотеки или заменить его другим равноценным
имуществом.
4.3.4. Распоряжаться Предметом ипотеки путем его отчуждения (продажи, дарения) с переводом на
приобретателя долгового обязательства, обеспеченного ипотекой, только с предварительного письменного
согласия ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ.
4.4. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ обязан:
4.4.1. В течение __ (_________) дней с даты государственной регистрации ипотеки по настоящему
Договору застраховать Предмет ипотеки на полную стоимость, определенную в разделе 2 настоящего
Договора, в страховой компании, согласованной с ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ, от рисков утраты и
повреждения на срок, превышающий сроки погашения Кредита и уплаты процентов за его использование,
установленные Кредитным договором, с указанием ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ выгодоприобретателем по
договору страхования и передать ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ договор страхования (и/или страховой полис)
Предмета ипотеки со всеми приложениями (включая правила страхования), надлежаще заверенные копии
документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших договор страхования (и/или страховой полис)
от имени страховщика и страхователя, а также заверенную исполняющим банком копию платежного
поручения о выплате страховой премии в течение 5 (пяти) дней с даты заключения договора страхования
Предмета ипотеки. Если уплата страховой премии согласно условиям договора страхования производится
частями, ЗАЛОГОДАТЕЛЬ обязан в течение 5 (пяти) дней с даты совершения очередного платежа
передать ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ заверенную исполняющим банком копию платежного поручения о
выплате соответствующей части страховой премии.
В случае если Предмет ипотеки будет застрахован на срок менее срока действия настоящего
Договора, ЗАЛОГОДАТЕЛЬ обязан до даты истечения срока страхования, застраховать Предмет ипотеки
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на новый срок в согласованной с ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ страховой компании. Расходы по страхованию
Предмета ипотеки несет ЗАЛОГОДАТЕЛЬ.
Дополнительные требования к оформлению договора и/или полиса страхования Предмета ипотеки,
обязательные для соблюдения ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ, устанавливаются в Приложении № 1 к настоящему
Договору.
Обязательства ЗАЛОГОДАТЕЛЯ по страхованию Предмета ипотеки считаются неисполненными в
случае нарушения ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ вышеуказанных условий настоящего пункта, а также если
застрахованное имущество невозможно индивидуализировать (например, по кадастровому (или условному)
номеру, местонахождению, площади и т.п.) либо оно не идентифицируется с Предметом ипотеки; если
копии представленных ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ документов не заверены
надлежащим образом.
4.4.2. Обеспечить надлежащее содержание и сохранность Предмета ипотеки (включая ремонт);
принять необходимые меры к защите Предмета ипотеки от посягательств и требований со стороны третьих
лиц.
4.4.3. При пользовании Предметом ипотеки не допускать ухудшения Предмета ипотеки и
уменьшения его стоимости сверх того, что называется нормальным износом.
4.4.4. Уведомить в трехдневный срок ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ о гибели или повреждении Предмета
ипотеки, а также о возникновении угрозы гибели или повреждения Предмета ипотеки.
4.4.5. Обеспечить ежеквартальное осуществление мониторинга Предмета ипотеки (в том числе, по
решению
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ,
с
привлечением
сюрвейеров)
и
предоставление
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ соответствующих отчетов.
4.4.6. Представить необходимые документы для государственной регистрации ипотеки по
настоящему Договору и передать ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ экземпляр настоящего Договора, содержащий
отметку о произведенной государственной регистрации ипотеки в течение 10 (десяти) дней с даты
государственной регистрации.
4.4.7. Представить выписки (или нотариально заверенные копии) из Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении Предмета ипотеки с указанием
наличия ограничения (обременения) в пользу ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ в течение _______ (___________)
дней (примечание – в зависимости от местонахождения Залогодателя с учетом Срока Получения Кредита
по кредитному договору) с даты государственной регистрации ипотеки по настоящему Договору.
4.4.8. Предоставлять соответствующие документы (информацию) и выполнять иные действия,
необходимые для осмотра уполномоченными представителями (служащими) Банка России Предмета
ипотеки по месту его нахождения и ознакомления со своей деятельностью непосредственно на месте.
5. Обращение взыскания на Предмет ипотеки
5.1. Основанием обращения взыскания на Предмет ипотеки признается неисполнение
ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ (вариант: наименование заемщика, не являющегося залогодателем) обязательств по
Кредитному договору, обеспеченных ипотекой, а также случаи, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, Кредитным договором или настоящим Договором.
5.2. ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ вправе обратить взыскание на Предмет ипотеки во внесудебном
порядке одним из следующих способов по своему усмотрению:
- путём оставления ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ за собой Предмета ипотеки в соответствии со статьей
55 Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» по цене, равной
рыночной стоимости Предмета ипотеки, определенной в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации об оценочной деятельности;
- путём реализации Предмета ипотеки на открытом аукционе в порядке, предусмотренном статьей
59 Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», с установлением
начальной продажной цены Предмета ипотеки, равной восьмидесяти процентам стоимости недвижимого
имущества, определенной в отчете оценщика.
Вариант:
Взыскание по требованиям ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ обращается на Предмет ипотеки в судебном
порядке в соответствии с действующим законодательством.
6. Основания прекращения настоящего Договора
6.1. Настоящий Договор прекращается:
6.1.1. С прекращением обеспеченного ипотекой обязательства.
6.1.2. После реализации Предмета ипотеки, на который было обращено взыскание в соответствии с
настоящим Договором.
7. Заключительные положения
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7.1. Обременение ипотекой Предмета ипотеки по настоящему Договору подлежит государственной
регистрации в _________________________________ (указывается наименование уполномоченного органа,
осуществляющего государственную регистрацию) и возникает с момента такой регистрации.
7.2. Изменение, дополнение условий настоящего Договора производится по соглашению Сторон.
Изменения и/или дополнения в обременении Предмета ипотеки по настоящему Договору подлежат
государственной регистрации в установленном порядке.
7.3. Споры по настоящему Договору рассматриваются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7.4. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу: один экземпляр – для органа, осуществляющего государственную регистрацию ипотеки Предмета
ипотеки, и по одному экземпляру для каждой из Сторон.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Договору об ипотеке
№ _____/__ от «
» ______ 20_г.
Требования к оформлению договоров (полисов) страхования:
страхователь – Залогодатель;
выгодоприобретатель – Кредитор;
- сумма страхования Предмета ипотеки – не ниже залоговой стоимости Предмета ипотеки, определенной
на основе рыночной стоимости по оценке независимой оценочной компании с учетом дисконта
Кредитора, без учета франшизы (в случае наличия условия о франшизе страховая сумма должна быть
увеличена на размер франшизы); при неполном имущественном страховании (при страховании на
залоговую стоимость) выплата страхового возмещения осуществляется в полном объёме, но не более
страховой суммы без уменьшения размера выплаты пропорционально отношению страховой суммы к
страховой стоимости застрахованного имущества;
- договор страхования не может быть прекращен досрочно по заявлению страхователя или изменен по
соглашению страхователя и страховщика без согласия выгодоприобретателя;
- договор страхования (и страховой полис) должны быть оформлены в трех экземплярах, один экземпляр для выгодоприобретателя (Кредитора);
- страховая премия должна быть уплачена за весь срок действия договора страхования или годовыми
платежами;
- перечень основных рисков на случай гибели (утраты) или повреждения заложенного имущества:

пожар, удар молнии, взрыв газа, употребляемого для бытовых надобностей;

стихийные бедствия (землетрясение, буря, наводнение, град, ливень и т.п.);

взрыв паровых котлов, газохранилищ, газопроводов, машин, аппаратов и других
аналогичных устройств;

повреждения водой из водопроводных, канализационных, отопительных систем и
противопожарных систем, а также внезапного и не вызванного необходимостью включения
последних;

падение на застрахованное имущество пилотируемых летающих объектов или
обломков;

противоправные действия третьих лиц, направленные на уничтожение или
повреждение застрахованного имущества.

ПОДПИСИ:
_________________________________________________________________ (в качестве
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ)
Подпись: _______________________________
ФИО: _________________________
Должность: ____________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(в качестве ЗАЛОГОДАТЕЛЯ)
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Подпись: _______________________________
ФИО: _________________________
Должность (для юридических лиц):
_______________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Единым стандартам кредитования
субъектов малого и среднего предпринимательства
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЛЕЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ПО ПОРТФЕЛЮ КРЕДИТОВ МСП
Ниже приведен перечень полей с информацией, которую Кредитор предоставляет по каждому из Кредитов.
Таблица 1. Данные по Кредитам и Заемщикам
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование поля
№
Кредит: Индивидуальный идентификатор Кредитного договора
Кредит: Индивидуальный идентификатор транша
Кредит: Номер Кредитного договора
Кредит: Валюта договора
Кредит: Транш / Основной
Кредит: Дата Кредитного договора
Кредит: Дата начала выборки
Кредит: Первоначальная дата погашения Кредитного договора
Кредит: Плановая дата погашения Кредитного договора (с учетом пролонгаций)
Кредит: Плановая дата погашения транша (с учетом пролонгаций)

Формат поля

Обязательность
заполнения45

Число46
Число
Число
Текст
Текст
Текст
Дата47
Дата
Дата
Дата
Дата

да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да

45

Представление информации по полям, не отмеченным как обязательные, может влиять на ценовые и иные условия принятия решения о возможности Рефинансирования
портфелей кредитов МСП в рамках реализуемых АО «МСП Банк» программ/продуктов
46
Здесь и далее все данные в формате «Число» указываются с точностью до двух знаков после запятой.
47
Здесь и далее все данные в формате «Дата» указываются в формате ДД.ММ.ГГ.
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13
14
15
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34
35
36
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38
39
40
41
42
43

Кредит: Плановая дата погашения Кредитного договора (без учета пролонгаций)
Кредит: Плановая дата погашения транша (без учета пролонгаций)
Кредит: Срок Кредита / транша (мес.) исходя из плановой даты погашения
Кредит: Период существования Кредита / транша (мес.) на конец отчетного периода
Кредит: Оставшийся срок Кредита / транша (мес.) на конец отчетного периода
Кредит: Средневзвешенная жизнь Кредита (WAL)
Кредит: Средневзвешенная оставшаяся жизнь кредита (WAL) на конец отчетного периода
Кредит: Наименование Кредитного продукта
Кредит: Выдан по программе кредитования АО "МСП Банк"
Кредит: Цель Кредита
Кредит: Форма предоставления Кредита (Кредит, НКЛ, ВКЛ)
Кредит: Тип погашения Кредита в зависимости от формы предоставления (равномерное погашение,
аннуитетный платеж / дифференцированное погашение / единовременное погашение)
Кредит: Частота выплаты: ОД
Кредит: Частота выплаты: %%
Кредит: Вид процентной ставки (фиксированная / плавающая)
Кредит: Первоначальный кредитный лимит / Первоначальная сумма договора
Кредит: Кредитный лимит / Сумма договора на конец отчетного периода
Кредит: Размер неиспользованного кредитного лимита на конец отчетного периода
Кредит: Максимальная одобренная сумма для выдачи (для заемщика)
Кредит: Сумма выборки за отчетный период
Кредит: Задолженность на конец отчетного периода: ОД
Кредит: Задолженность на конец отчетного периода: ОД непросроченный
Кредит: Задолженность на конец отчетного периода: ОД просроченный
Кредит: Задолженность на конец отчетного периода: %%
Кредит: Задолженность на конец отчетного периода: %% просроченные
Кредит: Задолженность на конец отчетного периода: %% начисленные с даты последнего платежа
Кредит: Задолженность на конец отчетного периода: пени и штрафы начисленные
Кредит: Задолженность на конец отчетного периода: пени и штрафы рассчитанные
Кредит: Задолженность на конец отчетного периода: комиссии
Кредит: Задолженность на конец отчетного периода: госпошлина и прочие расходы к возмещению
Кредит: Задолженность на конец отчетного периода: просроченная задолженность (без учета
рассчитанных штрафов и пеней), Всего
Кредит: Задолженность на конец отчетного периода: ОД по всем траншам в рамках договора (для
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44
45
46
47
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52
53
54
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56
57
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65
66
67
68
69
70
71
72

кредитных линий)
Кредит: Наличие обеспечения на конец отчетного периода: (Да/Нет)
Кредит: Последующий залог на конец отчетного периода (Да/Нет)
Кредит: Первоначальное соотношение Кредит/Залоговая стоимость обеспечения (на дату выдачи
кредита)
Кредит: Соотношение Кредит/Залоговая стоимость обеспечения на конец отчетного периода
Кредит: Аннуитетный платеж на конец отчетного периода
Кредит: Действующая процентная ставка по Кредиту/траншу (в годовом исчислении)
Кредит: Комиссия за досрочное погашение (Да/Нет)
Кредит: Комиссия за досрочное погашение – ставка
Кредит: Комиссия за выдачу Кредита (Да/Нет)
Кредит: Комиссия за выдачу Кредита - ставка в процентах
Кредит: Пени за просроченную задолженность (от суммы всей задолженности по Кредиту) (Да/Нет)
Кредит: Штраф в виде повышения ставки за неподдержание кредитового оборота по счетам
Заемщика (Да/Нет)
Кредит: Штраф за неподдержание кредитового оборота в процентах годовых
Кредит: Размер штрафа за неподдержание кредитового оборота в руб.
Кредит: Штраф за непредоставленние страховки, включенный в Кредитный договор (Да/Нет)
Кредит: Повышение процентной ставки до момента предоставления страховки
Кредит: Комиссия за неиспользованный лимит для кредитной линии с лимитом задолженности
(Да/Нет)
Кредит: Комиссия за реструктуризацию Кредитного договора(Да/Нет)
Кредит: Штраф за непредоставление документов/ отчетности (за каждый случай непредоставления)
Кредит: Размер штрафа за непредоставление отчетности Заемщиком
Кредит: Кредит предоставлен для рефинансирования (Да/Нет)
Кредит: Кредит реструктурирован на конец отчетного периода (без учета плановых пролонгаций)
(Да/Нет)
Кредит: Действующий льготный период (Да/Нет): ОД
Кредит: Действующий льготный период (Да/Нет): %%
Кредит: Действующий льготный период (дата окончания): ОД
Кредит: Действующий льготный период (дата окончания): %%
Кредит: Размер резерва по 590-П (%) на конец последнего отчетного периода
Кредит: Количество совершенных платежей на конец отчетного периода: суммарно по ОД и %%
Кредит: Количество совершенных платежей на конец отчетного периода: ОД (в том числе в
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73
74
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76
77
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погашение просроченной задолженности)
Кредит: Количество совершенных платежей на конец отчетного периода: %% (в том числе в
погашение просроченной задолженности)
Кредит: Количество совершенных платежей на дату выгрузки: %% (в том числе в погашение
просроченной задолженности)
Кредит: Заемщику выдан Кредит повторно (данным Кредитором) (Да/Нет)
Кредит: Единовременное погашение
Заемщик: Индивидуальный идентификатор
Заемщик: Юридическое наименование компании, индивидуального предпринимателя или Ф.И.О.
физ. Лица
Заемщик: Тип заемщика (ИП, ЮЛ, ФЛ)
Заемщик: Наименование связанного ЮЛ/ИП (для ФЛ)
Заемщик: Размер компании (микро, малый, средний) в соответствии с классификацией Кредитора
Заемщик: Категория заемщика (классификация АКРА48)
Заемщик: Категория субъекта МСП - согласно 209-ФЗ (микро, малый, средний)
Заемщик: Компания с государственным участием (Да/Нет)
Заемщик: Является субъектом МСП (соответствует критериям 209-ФЗ и/или включен в реестр
субъектов МСП) (Да/Нет)
Заемщик: Количество лет работы с Кредитором (с даты заключения первого Кредитного договора с
Кредитором)
Заемщик: Текущая совокупная задолженность Заемщика перед Кредитором включая другие кредиты
на конец отчетного периода
Заемщик: Индивидуальный идентификатор ГСЛ (по форме 118)
Заемщик: Наименование ГСЛ (по форме 118)
Заемщик: Остаток задолженности по ГСЛ на конец отчетного периода (по форме 118)
Заемщик: Регион/область местонахождения номер по классификатору
Заемщик: Дата учреждения/регистрации
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48

Указывается Категория заемщика исходя из годового оборота:
[1] - микропредприятие/ИП (за прошедший календарный год годовой оборот не превышает 400 млн. руб.)
[2] - малое предприятие (за прошедший календарный год годовой оборот составляет 400 - 2000 млн. руб.)
[3] - среднее предприятие (за прошедший календарный год годовой оборот составляет 2000 - 4000 млн. руб.)
[4] - крупное предприятие (за прошедший календарный год годовой оборот превышает 4000 млн. руб.)
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Заемщик: Аффилирован с Кредитором (Да/Нет)
Заемщик: Соотношение первоначального лимита и годовой прибыли (после налогов) на момент
выдачи кредита
Заемщик: Сумма депозитов, остатков на счетах, векселей у Кредитора на конец отчетного периода
Заемщик: Рейтинг Moody's или S&P (эквивалент)
Заемщик: Код отрасли народного хозяйства (Moody's или S&P)
Заемщик: Код отрасли народного хозяйства (ОКВЭД)
Заемщик: Код отрасли народного хозяйства (прочее)
Заемщик: Индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Заемщик: Индивидуальный основной государственный регистрационный номер (ОГРН или
ОГРНИП)
Заемщик: Код филиала Кредитора
Заемщик: Филиал Кредитора
Заемщик: Физ. лицо: Гражданин РФ: (Да/Нет)
Заемщик: Физ. лицо: Сотрудник Кредитора: (Да/Нет)
Заемщик: Физ. лицо: Дата рождения
Заемщик: Физ. лицо: Номер паспорта
Заемщик: Отрасль
Заемщик: дефолт заемщика в прошлом (Да/Нет)
Заемщик: Наличие судебных решений (Да/Нет)
Заемщик: дата государственной регистрации
Заемщик: Код региона основного источника дохода
Заемщик: Гражданство (ИП)
Заемщик: Адрес регистрации (ИП)
Заемщик: Прямое дебетование / Безакцептное списание (Да/Нет)
Кредит: Текущая просроченная задолженность (на дату выгрузки) (Да/Нет)
Кредит: Количество дней просроченной задолженности на дату выгрузки: указывается
максимальное количество дней просроченной задолженности по ОД или по %%
Кредит: Количество дней просроченной задолженности на конец отчетного периода: указывается
максимальное количество дней просроченной задолженности по ОД или по %%
Кредит: Количество дней просроченной задолженности на дату обратного выкупа: указывается
максимальное количество дней просроченной задолженности по ОД или по %%
Кредит: Количество дней просроченной задолженности на конец отчетного периода: ОД
Кредит: Количество дней просроченной задолженности на конец отчетного периода: %%
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Кредит: Количество дней непрерывного обслуживания долга по Кредиту до даты образования
первой просроченной задолженности
Кредит: Количество дней непрерывного обслуживания долга по Кредиту с даты погашения
последней просроченной задолженности
Кредит: Дата, на которую последний раз кредит не был просроченным
Кредит: Дата возникновения текущей просроченной задолженности: наиболее ранняя из дат для ОД
или %%
Кредит: Дата погашения просроченной задолженности по кредиту
Кредит: Количество раз образования просроченной задолженности по Кредиту за период
существования Кредита на конец отчетного периода
Кредит: Количество раз образования просроченной задолженности длительностью более 5 дней за
период существования Кредита на конец отчетного периода
Кредит: Количество раз образования просроченной задолженности по Кредиту за последние 12
месяцев на конец отчетного периода
Кредит: Количество раз образования просроченной задолженности длительностью более 5 дней за
последние 12 месяцев на конец отчетного периода
Кредит: Является дефолтным, как это определено в проектной документации по Рефинансированию,
на конец отчетного периода (Да/Нет)
Кредит: Был ли когда либо дефолтным, как это определено в проектной документации по
Рефинансированию(Да/Нет)
Кредит: Дата присвоения статуса дефолта Кредитором
Кредит: Причина дефолта (просроченная задолженность, банкротство заемщика, иное)
Кредит: ОД на дату дефолта
Платеж: Плановые платежи (суммарно) исходя из оставшегося срока кредита на конец отчетного
периода: ОД и %%
Платеж: Плановые платежи (суммарно) исходя из оставшегося срока кредита на конец отчетного
периода: ОД
Платеж: Плановые платежи по ОД (суммарно) на конец отчетного периода на последующие 12
месяцев
Платеж: Плановые платежи (суммарно) исходя из оставшегося срока кредита на конец отчетного
периода: %%
Платеж: Фактические платежи за отчетный год: (суммарно) ОД и %%
Платеж: Фактические платежи за отчетный год: (суммарно) ОД
Платеж: Фактические платежи за отчетный год: (суммарно) %%
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Платеж: Фактические платежи за отчетный год: (суммарно) Комиссии
Платеж: Фактические платежи за отчетный год: (суммарно) Пени, штрафы
Платеж: Фактические платежи за отчетный год: Прочее
Платеж: Плановый ОД на конец отчетного периода
Платеж: Фактический ОД на конец отчетного периода
Платеж: Остаток суммы переплаты на начало отчетного периода
Платеж: Сумма переплаты за отчетный период
Платеж: Сумма возврата переплаты за отчетный период
Платеж: Остаток суммы переплаты на конец отчетного периода
Платеж: Вид учета переплаты (учет, возврат, отказ)
Платеж: Дата поступления средств, являющихся переплатой
Платеж: Вид переплаты (получено от заемщика, от страховой компании, иное)
Платеж: Следующая дата выплаты основного долга по Кредиту
Платеж: Следующая дата выплаты процентов по Кредиту
Платеж: Последняя дата выплаты основного долга по Кредиту
Платеж: Последняя дата выплаты процентов по Кредиту
Кредит: Дата уступки Кредитного договора на СФО
Кредит: Дата уступки транша на СФО
Кредит: ОД по кредиту / траншу на дату выгрузки
Кредит: ОД для продажи на СФО на дату уступки
Кредит: Проценты, начисленные на дату выгрузки (включительно)
Платеж: Проценты, начисленные на дату уступки (включительно)
Платеж: Цена уступки Кредитного договора на СФО (на дату уступки договора)
Платеж: Цена уступки транша на СФО, согласно договору уступки (на дату уступки транша)
Платеж: Дата договора обратного выкупа
Платеж: Номер договора обратного выкупа
Платеж: Дата фактического платежа (ОД или %%)
Платеж: Сумма платежей за отчетный период: Всего
Платеж: Сумма платежей за отчетный период: ОД
Платеж: Сумма платежей за отчетный период: %%
Платеж: Сумма платежей за отчетный период: Комиссии
Платеж: Сумма платежей за отчетный период: Пени и штрафы
Платеж: Сумма платежей за отчетный период: Прочее
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Число
Число

да
да

да
да
да
да
да

да

да
да
да
да
да
да
да
да
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176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208

Платеж: Сумма платежей за отчетный период до даты уступки: ОД
Платеж: Сумма платежей за отчетный период до даты уступки: %%
Платеж: Сумма платежей за отчетный период до даты уступки: Комиссии
Платеж: Сумма платежей за отчетный период до даты уступки: Пени и штрафы
Платеж: Сумма платежей за отчетный период до даты уступки: Прочее
Платеж: Сумма платежей за отчетный период после даты уступки: ОД
Платеж: Сумма платежей за отчетный период после даты уступки: %%
Платеж: Сумма платежей за отчетный период после даты уступки: Комиссии
Платеж: Сумма платежей за отчетный период после даты уступки: Пени и штрафы
Платеж: Сумма платежей за отчетный период после даты уступки: Прочее
Платеж: Сумма платежей за отчетный период по графику: ОД и %%
Платеж: Сумма платежей за отчетный период по графику: ОД
Платеж: Сумма платежей за отчетный период по графику: %%
Платеж: Сумма платежей за отчетный период досрочно: ОД
Платеж: Сумма просроченных платежей за отчетный период: ОД и %%
Платеж: Сумма просроченных платежей за отчетный период: ОД
Платеж: Сумма просроченных платежей за отчетный период: %%
Платеж: Сумма поступлений от страховой компании за отчетный период (в отношении ОД)
Платеж: Сумма поступлений от страховой компании за отчетный период (в отношении %)
Платеж: Платежи до даты дефолта за отчетный период: ОД
Платеж: Платежи до даты дефолта за отчетный период: %%
Платеж: Платежи до даты дефолта за отчетный период: Комиссии
Платеж: Платежи до даты дефолта за отчетный период: Пени и штрафы
Платеж: Платежи до даты дефолта за отчетный период: Прочее
Платеж: Платежи после даты дефолта и до решения суда за отчетный период: ОД
Платеж: Платежи после даты дефолта и до решения суда за отчетный период: %%
Платеж: Платежи после даты дефолта и до решения суда за отчетный период: Комиссии
Платеж: Платежи после даты дефолта и до решения суда за отчетный период: Пени и штрафы
Платеж: Платежи после даты дефолта и до решения суда за отчетный период: Прочее
Платежи: Фактические поступления после решения суда за отчетный период: ОД
Платежи: Фактические поступления после решения суда за отчетный период: %%
Платежи: Фактические поступления после решения суда за отчетный период: Комиссии
Платежи: Фактические поступления после решения суда за отчетный период: Пени и штрафы
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Число

да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да

138

209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236

Платежи: Фактические поступления после решения суда за отчетный период: Возмещение СФО
госпошлины и прочих расходов
Платежи: Фактические поступления после решения суда за отчетный период: Прочее
Платеж: Погашение задолженности за счет принятия имущества на баланс за отчетный период: ОД
Платеж: Погашение задолженности за счет принятия имущества на баланс за отчетный период: %%
Платеж: Погашение задолженности за счет принятия имущества на баланс за отчетный период:
Комиссии
Платеж: Погашение задолженности за счет принятия имущества на баланс за отчетный период:
Пени и штрафы
Платеж: Погашение задолженности за счет принятия имущества на баланс за отчетный период:
Прочее
Платеж: Списание задолженности за отчетный период (после погашения за счет имущества): Всего
Платеж: Списание задолженности за отчетный период (после погашения за счет имущества): ОД
Платеж: Списание задолженности за отчетный период (после погашения за счет имущества): %%
Платеж: Списание задолженности за отчетный период (после погашения за счет имущества):
Комиссии
Платеж: Списание задолженности за отчетный период (после погашения за счет имущества): Пени и
штрафы
Платеж: Списание задолженности за отчетный период (после погашения за счет имущества): Прочее
Платеж: Сумма платежей за отчетный период до даты обратного выкупа: ОД
Платеж: Сумма платежей за отчетный период до даты обратного выкупа: %%
Платеж: Сумма платежей за отчетный период до даты обратного выкупа: Комиссии
Платеж: Сумма платежей за отчетный период до даты обратного выкупа: Пени и штрафы
Платеж: Сумма платежей за отчетный период до даты обратного выкупа: Прочее
Платеж: Сумма платежей за отчетный период после даты обратного выкупа: ОД
Платеж: Сумма платежей за отчетный период после даты обратного выкупа: %%
Платеж: Сумма платежей за отчетный период после даты обратного выкупа: Комиссии
Платеж: Сумма платежей за отчетный период после даты обратного выкупа: Пени и штрафы
Платеж: Сумма платежей за отчетный период после даты обратного выкупа: Прочее
Платеж: Поступления в результате обратного выкупа кредита за отчетный период: ОД
Платеж: Поступления в результате обратного выкупа кредита за отчетный период: %%
Платеж: Поступления в результате обратного выкупа кредита за отчетный период: Комиссии
Платеж: Поступления в результате обратного выкупа кредита за отчетный период: Пени и штрафы
Платеж: Поступления в результате обратного выкупа кредита за отчетный период: Прочее
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237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251

Платеж: Сумма поступлений от страховой компании за отчетный период до даты уступки (в
отношении ОД)
Платеж: Сумма поступлений от страховой компании за отчетный период до даты уступки (в
отношении %)
Платеж: Сумма поступлений от страховой компании за отчетный период после даты уступки (в
отношении ОД)
Платеж: Сумма поступлений от страховой компании за отчетный период после даты уступки (в
отношении %)
Платеж: Сумма поступлений от страховой компании за отчетный период до даты обратного выкупа
(в отношении ОД)
Платеж: Сумма поступлений от страховой компании за отчетный период до даты обратного выкупа
(в отношении %)
Платеж: Сумма поступлений от страховой компании за отчетный период после даты обратного
выкупа (в отношении ОД)
Платеж: Сумма поступлений от страховой компании за отчетный период после даты обратного
выкупа (в отношении %)
Кредит: Категория качества кредита
Кредит: Статус кредита49
Кредит: Просроченная задолженность по состоянию на конец предыдущего отчетного периода (без
учета рассчитанных штрафов и пеней), Всего
Кредит: Просроченная задолженность по состоянию на дату, на 2 месяца предшествующую
последнему отчетному периоду (без учета рассчитанных штрафов и пеней), Всего
Кредит: Максимальное число дней просроченной задолженности за последние 6 месяцев
Кредит: Максимальное число дней просроченной задолженности за последние 12 месяцев
Кредит: Количество раз образования просроченной задолженности по Кредиту длительностью более
30 дней за последние 2 года на конец отчетного периода
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Число
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49

[0] - текущий (просроченная задолженность по кредиту отсутствует)
[1] - просроченный (кредит с текущей просроченной задолженностью от 1 до 90 дней включительно)
[2] - дефолтный (кредит с текущей просроченной задолженностью свыше 90 дней)
[3] - в процессе взыскания (начался процесс обращения взыскания в судебном/внесудебном порядке)
[4] - выкупленный (кредит выкуплен на баланс Кредитора или иного лица, у которого есть право/обязательство обратного выкупа)
[5] - погашенный (кредит был полностью погашен заемщиком)
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252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
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Кредит: Количество раз образования просроченной задолженности по Кредиту длительностью более
60 дней за последние 2 года на конец отчетного периода
Кредит: Количество раз образования просроченной задолженности по Кредиту длительностью более
90 дней за последние 2 года на конец отчетного периода
Кредит: Общий долг заемщика на дату начала процедур по взысканию
Кредит: Сумма, полученная в результате процесса взыскания
Кредит: Тип реструктуризации
Суды: Дата подачи иска
Суды: Общая сумма требования (исковое заявление)
Суды: Дата решения суда
Суды: Решение суда: Общая сумма удовлетворенных требований
Суды: Решение суда: Сумма госпошлины
Суды: Сумма начисленной госпошлины
Кредит: Проценты, начисленные за отчетный период
Кредит: Комиссии, начисленные за отчетный период
Кредит: Пени и штрафы, начисленные за отчетный период
Платеж: В том числе, Сумма платежей за отчетный период: Пени и штрафы (ранее начисленные)
Платеж: В том числе, Сумма платежей за отчетный период: Пени и штрафы (ранее не начисленные)
Платеж: Сумма платежей за отчетный период: Прочее, в том числе госпошлина
Платежи: Фактические поступления после решения суда за отчетный период: Прочее, в том числе
госпошлина
Платеж: Погашение задолженности за счет принятия имущества на баланс за отчетный период:
Прочее, в том числе госпошлина
Платеж: Поступления в результате обратного выкупа кредита за отчетный период: Прочее, в том
числе госпошлина
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Таблица 2. Данные по обеспечению Кредитов
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№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Наименование поля
№
Кредит: Индивидуальный идентификатор Кредитного договора
Вид агрегирования отчета (по Кредитному договору / по договору залога / по залоговой ценности)
Залог: Индивидуальный идентификатор договора залога
Залог: Номер договора залога
Залог: Дата договора залога
Залог: Код региона регистрации залога
Залог: Код региона фактического местоположения залога
Залог: Вид обеспечения (недвижимое имущество, транспортное средство, гарантия/поручительство,
акции, т.д..)
Залог: Подвид обеспечения
Залог: Первоначальная рыночная стоимость
Залог: Текущая рыночная стоимость
Залог: Первоначальная залоговая стоимость
Залог: Текущая залоговая стоимость
Залог: Актуальная дата оценки
Залог: Изменение рыночной стоимости за отчетный период
Кредит: последующий залог (Да/Нет)
Залог: Индивидуальный номер залогодателя
Залог: Наименование залогодателя
Залог: Индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика (залогодателя) (ИНН)
Залог: Индивидуальный основной государственный регистрационный номер залогодателя (ОГРН
или ОГРНИП)
Залог: Залогодатель аффилирован с Кредитором (Да/Нет)
Залог: Документ, подтверждающий право собственности на предмет залога (Свидетельство о праве
собственности, выписка из реестра, договор и т.д.)
Залог: Дата выдачи/регистрации документа, подтверждающего право собственности

Формат поля

Обязательность
заполнения50
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Число
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Текст
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Представление информации по полям, не отмеченным как обязательные, может влиять на ценовые и иные условия принятия решения о возможности Рефинансирования
портфелей кредитов МСП в рамках реализуемых АО «МСП Банк» программ/продуктов

142

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Залог: Номер документа, подтверждающего право собственности
Залог: Завершенное строительство/производство (Да/Нет)
Залог: Дата постройки/выпуска
Залог: Наименование компании оценщика имущества
Залог: Методика оценки имущества
Залог: Наличие страхования обеспечения (Да/Нет)
Залог: Номер договора страхования
Залог: Дата договора страхования
Залог: Страховая сумма
Залог: Дата окончания оплаченного страхового периода
Залог: Доля покрытия Кредита залогом недвижимого имущества
Залог: Доля покрытия Кредита залогом движимого имущества, в том числе товаров в обороте
Залог: Доля покрытия Кредита залогом ценных бумаг
Залог: Доля покрытия Кредита независимой гарантией АО «Корпорация «МСП»
Залог: Доля покрытия Кредита поручительством региональной гарантийной организации
Залог: Доля покрытия Кредита гарантией АО «МСП Банк»
Залог: Доля покрытия Кредита залогом прав требований по договору банковского счета
Залог: Доля покрытия Кредита поручительством и гарантией юридических и физических лиц
Залог: Доля покрытия Кредита прочими видами обеспечения
Залог: Бланкочасть (доля Кредита, не обеспеченная залогом / поручительством)
Залог: Текущая рыночная стоимость коммерческой недвижимости
Залог: Текущая рыночная стоимость жилой недвижимости
Залог: Текущая рыночная стоимость земли
Залог: Текущая рыночная стоимость движимого имущества (в т.ч. товаров в обороте)
Залог: Текущий объем независимой гарантии АО «Корпорация «МСП» / Гарантии АО «МСП Банк» /
поручительства региональной гарантийной организации
Залог: Текущая рыночная стоимость ценных бумаг
Залог: Текущий объем прав требований по договору банковского счета
Залог: Текущий объем поручительств и гарантий юридических и физических лиц
Залог: Текущая рыночная стоимость иных видов обеспечения
Залог: Первоначальная рыночная стоимость коммерческой недвижимости
Залог: Первоначальная рыночная стоимость жилой недвижимости
Залог: Первоначальная рыночная стоимость земли
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59
60
61
62
63

Залог: Первоначальная рыночная стоимость движимого имущества (в т.ч. товаров в обороте)
Залог: Первоначальный объем независимой гарантии АО «Корпорация «МСП» / Гарантии АО «МСП
Банк» / поручительства региональной гарантийной организации
Залог: Первоначальная рыночная стоимость ценных бумаг
Залог: Первоначальный объем прав требований по договору банковского счета
Залог: Первоначальный объем поручительств и гарантий юридических и физических лиц
Залог: Первоначальная рыночная стоимость иных видов обеспечения
Залог: Количество объектов залога

64

Залог: Уникальный идентификационный номер объекта залога

65
66
67
68

Залог: Гарантия/Поручительство51
Залог: Ранг объекта залога ([1] – залог первой очереди, [2] – залог второй очереди, [3]- иное)
Залог: Текущий остаток ссудной задолженности по кредитам с приоритетным рангом
Залог: Залогодатель ([1] – Заемщик; [2] – третье лицо)
Залог: Тип оценки ([1] – оценка с выездом специалиста Кредитора, [2]- оценка на основе публично
доступной информации)
Залог: Наличие всех необходимых лицензий/разрешений на эксплуатацию объекта залога (Да/Нет)
Залог: Тип использования объекта залога52
Залог: Площадь объекта залога
Залог: Наименование страховой компании (имущество)
Залог: Рейтинг страховой компании (имущество)
Залог: Наличие иных видов страхования (Да/Нет)

57
58

69
70
71
72
73
74
75

Число
Число

да

Число
Число
Число
Число
Число
Число

да
да
да
да

да

Число
Число
Число
Число
Число
Текст
Число
Число
Текст
Текст
Текст

51

Наличие гарантии/поручительства третьих лиц по кредиту. Поле заполняется в формате "1.1", где: первая цифра указывает на тип обеспечения: [1] - гарантия;
[2] - поручительство; вторая цифра указывает на сторону, выдавшую гарантию/поручительство: [1] - АО "Корпорация "МСП"; [2] - АО "МСП Банк";[3] - другой банк (указать
наименование банка); [4] - региональные гарантийные фонды поддержки МСП; [5] - основной собственник бизнеса (доля владения - не менее 51%); [6] - супруг/супруга
основного собственника бизнеса; [7] - ГСЛ; [8] - третье лицо (физическое/юридическое); [9] - иное (указать).
52
Заполняется в зависимости от типа объекта залога. Недвижимость: [1] - проживание (основное жилье); [2] - проживание (второе жилье/дом для отдыха); [3] - инвестиции;
[4] - для профильной активности бизнеса; [5] - иное (указать). Транспорт: [6] - личное пользование; [7] - для профильной активности бизнеса; [8] - иное (указать).
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