
 

Блок «Обеспечение» 

Назначение 

 Детальный учет залогового обеспечения.  

 Расчет стоимости обеспечения по кредитным договорам.  
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Блок «Обеспечение» предназначен для детального учета залогов, 

предоставленных в обеспечение кредитных соглашений.   

Блок используется при подготовке данных для формирования 

обеспечительных договоров. 

Функционал Блока используется при мониторинге залогового 

обеспечения.  

Блок обеспечивает расчет стоимости залога. 

Для рыночных финансовых инструментов, используемых в 

качестве залога, реализован механизм автоматического 

отслеживания обесценения и выявления фактора кредитного 

риска.  
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Функционал 

 Учет различных видов залогового обеспечения. 

 Хранение максимально детализированной информации об обеспечении. 

 Юридические и физические лица в качестве залогодателей, гарантов, 

поручителей. Возможно хранение контрагентов во внешней CRM. 

 Поддержка нескольких залогодателей для объекта залога и договора 

залога.  

 Возможность заключения одного договора обеспечения для нескольких 

кредитных соглашений. 

 Учет и расчет различных типов стоимости объекта залога и договора 

залога. 

 Учет «последующих залогов».  

 Интеграция с источниками данных о котировках ценных бумаг и курсах 

валют (для расчета стоимости). 

 Функционал автоматического отслеживания случаев обесценения 

залога (Margin Call).  

 Автоматическое формирование договоров обеспечений по шаблонам.  

 Хранение различных документов по залогам. Подтверждение 

сохраняемых документов с помощью ЭЦП. 

 Версионность данных объектов залога и договоров обеспечения. 

 Информационная безопасность, ролевой доступ, ЭЦП, аудит, отчеты, 

уведомления. Интеграция с Кредитным Комплексом. 

 

Учет объектов Залога  

Хранилище детальной информации об объектах залога. Поддержка 

историчности всех изменений в процессе редактирования объекта.  
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Карточка объекта залога адаптируется в зависимости от типа залога. Блок 

поддерживает основные стандартные типы залога, перечисленные в таблице, 

а также допускает учет нестандартных типов залога, описание которых 

задается пользователем в виде неструктурированного текста.  

Стандартные залоги 

 Объекты недвижимости. 

 Транспортные средства. 

 Самоходная техника. 

 Морские / внутренние суда. 

 Воздушные суда. 

 Оборудование. 

 Железнодорожный подвижной 

состав. 

 Поголовье животных (рабочий, 

продуктивный, племенной скот). 

 Вексель с залоговым индоссаментом. 

 Доля в уставном капитале. 

 Права требования выручки. 

 Товары в обороте. 

 Животные на выращивании 

и откорме. 

 Ценные бумаги. 

 Драгоценные металлы. 

 Драгоценные камни. 

 Имущество, приобретаемое 

в будущем. 

 Многолетние насаждения. 

 

 

Обшее МестонахождениеСтоимость Страхование Мониторинг Документы

Объект залога № 156

Объекты недвижимостиТип Ангетенар (ИНН 7413909635)Залогодатель . . .

Земельный участок для сельскохозяйственного производства (садовое коллективное товарищество)

Комментарий

к версии

Связи

Входит в договоры залога Обеспечение сделок

134

ID

2345-ДЗ-1

Договоры залога

1456

1455

ID

2346-КД

2345-КД

Договоры кредита

Основные данные

Добавлены данные кадастрового паспорта

Тип объекта

Адрес объекта

Площадь Кадастровый №

Кадастровый паспорт

Номер

Регистратор

Дата выдачи

Здание

Московская область, г. Одинцово, ул. Лебедева, дом 200

1 560,00 м.кв. 456:247:799:896:288

4545849 03.02.2015

Федеральная служба государственной регтстрации, кадастра, картографии
п

Февраль 15

в с ч п с в

27 28 29 30 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25
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Сведения о стоимости залога 

Учет и расчет различных видов стоимости залога: остаточная 

балансовая, рыночная, залоговая, справедливая, ликвидационная. При оценке 

рыночной стоимости в валюте, отличной от RUR, производится расчет 

рублевого эквивалента для всех видов стоимости. 
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Сведения о местонахождении залога 

Хранение сведений о местонахождении, нотариальной 

регистрации, условиях хранения, состоянии объекта залога. Фиксация данных 

о лизинге или аренде.  
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Сведения о страховании залога 

Фиксация данных о страховании предмета залога при 

первоначальной экспертизе и последующее – в ходе мониторинга 

кредитных сделок, для которых залог служит обеспечением.  

 

 Сведения о мониторинге 

Регламентация частоты мониторинга состояния и сохранности 

объектов залога – документарной и с выездом на место хранения и осмотром.   

 

Интеграция с источником котировок рыночных инструментов. 

Автоматический мониторинг случаев обесценения. Автоматическое 

возбуждение и урегулирование факторов кредитного риска.  
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Учет договоров Залога 

Производится формирование договора залога с включением в него 

одного или нескольких объектах залога.  

Допускается задать более одного залогодателя для одного объекта залога.  

В Блоке отслеживается версионность всех изменений договора залога в 

процессе редактирования пользователями.  

 

   

Список договоров залога. 

Форма договора залога 

Закладка «Общее» содержит основную информацию о договоре залога. 

Закладка «Объекты залога» позволяет включить в договор залога один или 

более объектов залога.  

При этом поддерживается принцип «последзалога» - возможность включить 

объект залога в несколько договоров. Во всех договорах, кроме одного, объект 

залога будет считаться последзалогом.   

Закладка «Сделки» позволяет указать для какой сделки данный договор залога 

является обеспечением. Допускается возможность, при которой договор 

залога является обеспечением более чем одной сделки.  

Обшее СделкиОбъекты залога Стоимость

Договор залога 324-ДЗ (версия 2)

2 200 000,00

Залогодатель

Номер договора залога

Срок действия

Выводы

Сумма договора

ДЗ-812

ООО ЗСРО (ИНН 4891044857)

03.02.2018

Лицевой счет 913118104000000

п

Февраль 15

в с ч п с в

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28
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Закладка «Стоимость» рассчитывается автоматически по объектам залога, 

включенным в договор с учетом последзалогов. Каждый объект залога может 

быть учтен в стоимости только одного договора залога, поэтому последзалоги 

исключаются из расчета стоимости.  

 

 

Закладка «Выводы» заполняется специалистом залогового департамента по 

результатам экспертизы всех объектов залога, входящих в договор залога.  

Обшее СделкиОбъекты залога Стоимость

Договор залога 324-ДЗ (версия 2)

Проверено департаментом залогов 

Приемлемо в качестве залога

Выводы

Комментарии

Ликвидно

Категория ликвидности 1

Категория качества обеспечения 1

Возможность учета для РВПС

Приоритет принятия в залог

Прочие условия и замечания

1
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Формирование договоров 

Все атрибуты, введенные на формах объектов и договоров залога, 

могут быть «подтянуты» при автоматическом формировании документов – 

обеспечительных договоров.  

Функционал реализован в рамках Блока «Кредитно-Обеспечительная 

документация», входящего в Кредитный Комплекс.  

Атрибуты, подставленные в шаблон, подсвечиваются цветом для 

пользовательского контроля.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


