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Обзор новостей

В соответствии со стратегией развития финансового рынка в России на 2006-2008 
гг «развитие инструментов секьютеризации финансовых активов и рынка 
ипотечных ценных бумаг» является одним из основных направлений 
государственной политики развития финансового рынка в период 2006-2008 гг
Стратегия была утверждена Постановлением Правительства № 793-р от 
01.06.2006 года. Источник: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/486362/
Это предполагается достигнуть следующими путями:
- расширение перечня видов активов, которые могут быть использованы для 
целей секьюритизации;
расширение круга прав требования, которые могут использоваться для целей 
секьюритизации;
введение законодательных ограничений на возможность признания уступки прав 
требования недействительной;
определение требований к эмитентам ценных бумаг, выпускаемых при 
секьюритизации;
создание механизмов повышения кредитного качества ценных бумаг;
уточнение законодательства Российской Федерации о ценных бумагах в части 
специфики ценных бумаг, обеспеченных активами.
Развитие рынка ипотечных ценных бумаг
В настоящее время развитие рынка ипотечных ценных бумаг сдерживается в 
связи с тем, что окончательно не сформирована нормативная правовая база в 
этой сфере.
Для формирования полноценного рынка ипотечных ценных бумаг необходима 
реализация следующих первоочередных мер:
завершение разработки нормативной правовой базы рынка ипотечных ценных 
бумаг;
обеспечение возможности инвестирования в ипотечные ценные бумаги средств 
крупных институциональных инвесторов;
реализация мер государственной поддержки рынка ипотечных ценных бумаг;
разработка и внедрение механизмов повышения кредитного качества ипотечных 
ценных бумаг (залог банковских счетов, введение счетов "эскроу");
увеличение инвестиционного спроса на ипотечные ценные бумаги за счет 
стандартизации ипотечных кредитов и эффективного формирования пулов;
развитие инфраструктуры рынка ипотечных ценных бумаг, включая 
формирование новых институтов (ипотечные агенты, сервисные агенты, 
доверительные управляющие).

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/486362/


Введение

Секьютеризация в России – новый рынок

Краткое описание секьютеризации

Основной вопрос – две разновидности секьютеризации

Юридическая основа (положения договора)

Факторы риска

Исходные данные

Результат, последствия прямые и косвенные



Основная проблема и новые проблемы

- Это будет американский или европейский тип секьютеризации
в России? Реальная продажа или обещание выпуска ценных 
бумаг

- Текущий теоретический ответ: н7и то ни другое и 
одновременно оба. «Продажа» невозможна в соответствии с 
действующим законодательством. Структура ипотечных 
облигаций не тестировалась. Первые выпуски обеспечиваются 
ипотечными сертификатами

- Актуальное рыночное решение – структурировать риски и 
удовлетворить требованиям кредитных рейтинговых агенств с 
целью получения высокого рейтинга. Это означает более 
высокую ликвидность, гарантии, связанные контракты

- Новые проблемы (1) Объединение банка и выпускающей 
компании едиными стандартами бухучета (2) Приведение 
требования достаточности капитала в соответствие с Базелем 2 
может изменить профиль риска и таким образом цену сделки



Определение секьютеризации
Секьютеризацией называется упаковка производящих доходы 
активов, подписанных и проданных в форме обеспеченных 
активами ценных бумаг. Активы, обеспечивающие выпуск ценных 
бумаг (подлежащий залог) могут иметь много форм, включая 
существующие корпоративные или суверенные облигации, займы, 
производные контракты, акции и соглашения РЕПО. Для Русской 
секьютеризации – ипотечные сертификаты.
Правила листинга FSA: «ценные бумаги, обеспеченные активами, 
это специализированные долговые ценные бумаги, обеспеченные 
активами, которые во время соответствующего выпуска были 
подтверждены договорами и должны были производить денежные 
средства за счет поступающих платежей по процентам и погашению 
основного долга, за исключением тех долговых ценных бумаг, 
которые напрямую обеспечены частично или полностью реальной 
собственностью или другими активами.
Коммерческое обоснование: Коммерческое обоснование для 
секьютеризации включает
-Потребность Организатора (или должника) в денежных средствах
- Управление капиталом и бухгалтерским балансом
- Арбитраж
- Управление кредитным риском

Что такое секьютеризация?



Дебиторы/должники

Типичная структура обеспечения активами

Исходные договора

Организатор
Реальная продажа

Цена покупки

Кастодиан (хранитель бумаг)Увеличение кредита

Банк-гарант Поставщик свопов

Прибыль от ценных бумаг

Рынок капитала

Предоставление обеспечения Процедура выпуска



Типичная структура обеспечения активами

Банк-организатор ИнвесторыКомпания-посредник

Деньги Деньги

Продажа активов Выпуск ценных бумаг

Компания-посредник Компания-посредник – компания с ограниченной
ответственностью, созданная  под низконалоговой 
юрисдикцией (Нидерланды или Люксембург) или 
в оффшорах (Каймановы острова иои о.Джерси)

Компания-посредник покупает подлежащие залоги
и выпускает облигации. Покупка обычно идет по 
схеме «реальная продажа» через цессию (переуступку),
замену старого обязательства на новое или субучастие.
Это также может быть сделано методом «обеспе-
ченного займа» или декларацией траста организатором
в пользу компании-посредника



Типичная структура обеспечения активами

Назначение Кастодиана и/или Администратора

Подлежащий залог, приобретаемый компанией-посредником
обычно хранится в кастодиане на имя компании-посредника, 
который собирает платежи по процентам и основному долгу и
производит платежи напрямую в компанию-контрагент, 
производящую свопы от имени компании-посредника

Соответствующие сделки СВОП

Компания-посредник заключает сделки СВОП по 
которым полученные по подлежащим залогам платежи 
будут переведены в валюту и процентные ставки, 
соответствующие облигациям. СВОПы также могут быть 
структурированы в виде расширения кредита так, чтобы 
зависеть от доходности подлежащего залога или как 
кредитные дефолтные свопы.

Облигации, выпущенные 
на рынках капитала

Компания-посредник выпускает облигации учрежденные в 
соответствии с договором траста с гарантом, назначенным 
выпускающей компанией и предоставляющих гарантии под активы



Русская структура обеспечения активами

Резервная компания по сбору платежей,
Райффайзенбанк

Международный гарант оплаты -IFC

Гарантия оплаты
Дебиторская 
задолженность Контрагент по СВОПам – Барклайс

банк
Соглашения СВОП (фиксированные/
плавающие ставки)

Предоставление ликвидности
HSBS банк

Облигации
выпущенные

Гарант, доверительный управляющий,
Банк Нью-Йорка

Держатели облигаций Ценные бумаги, содержащиеся в трасте
для держателей облигаций и других
кредиторов

Компания выпускающая облигации Ценные бумаги по договору траста

Предоставление ликвидности,
Банк Нью-Йорка

Банк организатор/сервисер (компания ответственная за сбор платежей)



Русская структура обеспечения активами

Выпускающая компания – RMBS, учрежденная в Люксембурге.
Закон о секьюритизации 22 марта 2004. Акциями полностью
владеют RMBS 2005 1 и RMBS 2005 2. Цель: приобретать у 
организатора дебиторскую задолженность и относящиеся
права к портфелю займов; выпускать облигации; заключать 
сделки; осуществлять другую связанную деятельность

Организатор– Внешторгбанк, учрежденный в России в Санкт /
Петербурге. Его назначение, как организатора, состоит в продаже
выпускающей компании дебиторской задолженности и 
соответствующих прав по ипотечному соглашению



Русская структура обеспечения активами

Дата погашения

Листинг - Ирландия

Использование выручки – финансирование покупок
Дебиторской задолженности и сопутствующих прав 
в соответствии с  ипотечным соглашением и поступлений
по облигационному счету 



Русская структура обеспечения активами



Факторы риска русской секьюритизации

Риски связанные с законодательством

Риски, связанные с займами
Репрезентативность и гарантии
Российское регулирование в области секьюритизации в стадии развития
Возможность взыскания по займам
Сложность для ВТБ (или другого сервисера) выпустить ценные бумаги
под российской юрисдикцией
Предоплаты по займам
Прямое дебетовое право
Законы по защите прав потребителей
Банковская тайна и персональная информация
Географическая концентрация ипотечной собственности
Зависимость от третьих лиц
Технологические информационные прерывания 
Стандарты андеррайтинга
Возможность взыскания по страховкам
Замена сервисера

Риски несостоятельности 
Выпускающего банка

Организатора
Влияние на продажи

Влияние на взимание

User5
Выделение

User5
Выделение



Факторы риска русской секьюритизации

Риски связанные с законодательством
Риски связанные с Россией

Социальная нестабильность в России
Экономическая нестабильность в России
Валютный контроль
Криминал и коррупция могут помешать ВТБ вести бизнес и могут
повлиять на материальные результаты операционной деятельности
Законодательная база регулирующая банкротство в России 
существенно отличается от стран восточной Европы и может оказать
негативное влияние на цену облигаций в случае несостоятельности

ВТБ
Недостаток независимости судебной системы, сложность исполнения 
решений суда и непредсказуемость законодательной системы
Политическое вмешательство
Незаконные или самоуправные действия государства могут оказать
негативный эффект на бизнес и сделки
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Факторы риска русской секьюритизации

Риски связанные с законодательством
Риски связанные с налогообложением Российское налоговое законодательство еще развивается и часто меняется, 

это может оказать негативный эффект на ипотечный портфель
Платежи по ипотечным залогам могут облагаться налогом
Налоги могут взиматься с размещенных в России облигаций,
снижая объем выручки 
НДС может быть начислена на дебиторскую задолженность
Другие риски налогообложения

Структура кредитования

Обязательства по облигациям
Ограниченные ресурсы выпускающей компании
Ограниченный вторичный рынок для ипотечных займов
Ограниченный вторичный рынок для облигаций
Рейтинги облигаций 
Доходности и досрочные погашения
Конфликт между классами облигаций
Конфликт интересов
Риски процентных ставок
Прекращение платежей по соглашениям СВОП

User5
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Факторы риска русской секьюритизации

Риски связанные с законодательством

Некоторые соображения

Название выпускающего банка
Изменение закона

Регулирование
Европейская  налоговая директива

Удержание налогов с дохода по облигациям
Поддержка государства





Русская структура секьюритизации

Структура сделки

Ипотечный портфель
Соглашение покупки
Соглашение обслуживания

Соглашение исполнительного производства
Соглашение управления наличностью/Соглашение
счета распределения

Соглашение резервного обслуживания
Трастовый договор

Договор цена/залог

Старшие ноты, класс Б и класс Зет ноты



Эмитент (выпускающая компания) -Частная компания с ограниченной ответственностью, 
учрежденная в Недерландах 15 сентября 2005 года. Эмитент – специальный посредник без 
штата и активов, ей разрешено только органиченная деятельность. Цели: (1) оформлять 
документы транзакции; (2) приобретать ипотечные сертификаты, которые будут составлять 
ипотечный портфель (3) выпускать облигации, обеспеченные денежным потоком, 
генерируемым ипотечным портфелем или приводить в исполнение ценные бумаги, которая 
гарантируется ипотечным портфелем. Фонд СМВ, функционирующий под законодательством 
Нидерландов, владеет всеми акциями выпускающей  компании

Ориджинатор – СМВ банк, ООО, 
функционирующий под российской 
юрисдикцией и Русский банк 
Развития, акционерный 
коммерческий банк, 
зарегистрированный в Москве, 
Россия





Риски секьютеризации в России

Главные риски связанные с законом
риски связанные с облигациями и портфелем закладных

«прямая продажа» ипотечного портфеля выпускающей компании
может быть подвержена риску российскими судами по 
Несостоятельности Сити Могадж Банка (СМБ)



Риски секьютеризации в России

Главные риски связанные с законом
риски связанные с облигациями и ипотечным портфелем
-Права выпускающей компании на ипотечные 
сертификаты могут оставаться незарегистрированными,  
что может навредить стоимости ипотечного портфеля
- При Несостоятельности Сервисера, фонды 

выпускающей компании, которые находятся у 
Сервисера, будут подвержены смешанному риску

- Права Сервисера по сбору платежей через прямой 
дебетовый процесс может быть подвержен задержкам 
платежей по займам

- Преждевременное заявление о  убыткам по основному 
долгу Сервисером может сильно повлиять на 
стоимость облигаций класса В и сеньор облигаций



Риски секьютеризации в России

Главные риски связанные с законом

риски связанные с облигациями и ипотечным портфелем
- Потребители не уведомляются о продаже ипотечных 

сертификатов выпускающей компании, что может 
создать ситуации когда права и обязанности 
потребителей вступят в конфликт с интересами 
выпускающей организации

- По российскому законодательству правоприемник
страхового полиса – клиент, и это может создать 
проблемы в действиях с этими полисами

- Комплаенс по ипотечному портфелю не будет 
согласовываться с выпускающей компанией или трастом 
и СМВ не сможет выполнить Колл или Пут опцион в 
отношении отсутствия комплаенса

- Могут быть применены законы валютного контроля, 
что может негативно сказаться на способности 
выпускающей компании получать причитающиеся 
суммы по ипотечному портфелю

- Географическая концентрация ипотечного портфеля 
может увеличить риск множественных дефолтов
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Риски секьютеризации в России
Главные риски связанные с законом

риски связанные с облигациями и ипотечным портфелем
-Снижение портфеля или обесценивание ипотечной собственности
-Исполнительные производства по дефолтным кредитам могут быть
приостановлены законными процедурами в части совершения 
сделок или практическими существующими ограничениями 
возникающими при совершении сделок с заложенным имуществом
-Банковская тайна в России и защита персональных данных может 
повлиять на структуру транзакций и способность собирать платежи 
по займам
- Исполняемость залога по ипотечному сертификату по 

российскому законодательству неясна вследствие 
несовершенства закона и отсутствия судебной практики

- Проблемы с информационными технологиями могут подорвать 
способность Сервисера (участник схемы) обслуживать портфель

- Могут быть применены российские законы защиты прав 
потребителей что окажет серьезный ущерб взиманию 
платежей, и высокие процентные ставки и штрафы по займам 
могут быть недополучены
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Риски секьютеризации в России

Главные риски связанные с законом

Риски связанные с РФ
Социальная нестабильность в РФ
Экономическая нестабильность в РФ
Нестабильность валюты в РФ
Незаконные, селективные или произвольные действия 
государства
Системный банковский кризис в РФ и недокапитализация
русской банковской системы
Недостаток независимости судебной системы и сложность 
исполнения судебных решений
Размещение иностранных ценных бумаг в РФ
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Риски секьютеризации в России

Главные риски связанные с законом

Главные риски связанные с налогообложением
Недоразвитость российской налоговой системы
Платежи по ипотеке могут быть предметом взимаемого налога
Налоги могут удерживаться с депонирования облигаций, 
уменьшая их стоимость
НДС может начисляться на продажи дебиторской задолженности
Ориджинатором (создатель, компания, участник схемы)
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Заключение

Структуры транзакций и риски, связанные с законодательством 

Вероятно будут тестироваться в условиях российского 
законодательства до 2033 года
Нет гарантий прозрачности (например Юкос) 

Существующие выпуски, обеспеченные закладными

Очень хорошо документированы, ясно где есть «дыры»
Конкуррентные рейтинги

Прогноз
Существующие большие агрегаты ипотечных портфелей

Быстрый рост выпусков в следующие два года в Ирландии и Лондоне
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