Механизмы снижения величины резервов по кредитам
за счет капитализации активов Заемщиков

Введение
Качество кредитных портфелей банков с начала пандемии
заметно снизилось. По оценке ЦБ, российские банки увеличили
кредиты второй категории качества (с величиной резервов 1% 20%) в 1,3-1,7 раза. Если по кредитам юр.лиц на конец 2019 года их
доля составляла 9,5%, то на середину 2020 года она достигла
12,4%. Объем реструктурированных кредитов с марта по сентябрь
2020 года составил 6 триллионов рублей. Банкам по
реструктурированным кредитам юр. лиц до 30 сентября 2020 г.
предоставлена возможность для целей применения надбавок к
коэффициентам риска, не признавать кредит реструктурированным
и не рассчитывать показатель долговой нагрузки, но до 1 апреля
2021 г. дорезервирование потребует сотен миллиардов рублей.
Таким образом, особую актуальность в обозримой
перспективе приобретет вопрос об источниках снижения резервов
на возможные потери по ссудам.

Основной принцип 590-П – это «комплексный и объективной подход», а почему тогда
анализируется бухгалтерскую отчетность Заемщиков, которая учитывает только вершину айсберга?

• Производственные цеха
• Оборудование
• Транспорт

• Производственные запасы
• Размеры задолженности
• Денежные средства

• Используемые
технологии
• Результаты НИОКР
• Конструкторская
документация
• Человеческий капитал
• База знаний
• Настроенные бизнеспроцессы

• Патенты и ноу-хау
• Бренд и деловая
репутация
• Программное
обеспечение
• Маркетинговые
программы
• Логистические
программы
• и4 т.д.

В балансе у наших организаций нет, того, что скрывается под
айсбергом, потому что 90% руководителей НЕ ЗНАЮТ, что:
1) уже сформировали интеллектуальную
собственность, но она не отражена в учете,
либо учитывается «по цене скрепок»
2) дорогая интеллектуальная
собственность уменьшает налоги
3) чем выше капитализация, тем выше
кредитоспособность и доступнее
кредиты и инвестиции
4) Затраты на НИОК должны отражаться в
активах и увеличивать собственный капитал

S&P 500 — фондовый индекс, в корзину которого
включено 500 избранных акционерных компаний
США, имеющих наибольшую капитализацию
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ВИДЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
№

РИД

Примеры

Примечание

1

Секреты производства 1. Технология производства
(ноу-хау)
2. Конструкторская документация

2

Товарные знаки

1. Товарные знаки
2. Знаки обслуживания

Обязательная гос.регистрация
Длительный срок оформления

Патенты

1. Изобретение
2. Полезные модели
3. Промышленные образцы

Обязательная гос.регистрация
Длительный срок оформления

Базы данных (БД)

1. Клиентские БД
2. Технологические БД
3. Рецептурные справочники

Не требуют гос.регистрации
Короткий срок оформления

Программы для ЭВМ

1. Учетные системы
2. Интернет-сайты
3. Системы АСУ ТП

Не требуют гос.регистрации
Короткий срок оформления

3

4

5

Не требуют гос.регистрации
Короткий срок оформления

Кейс «Паштетный завод»
1. Стабильно развивающее производство в
Подмосковье с выручкой 350 млн. руб. в год получило
кредит 150 млн руб. на срок 2 года.
2. После получения годовой бухгалтерской отчетности в
котором был убыток и собственный капитал стал
отрицательным, Банк в одностороннем порядке повысил
ставку кредитования вдвое и уведомил о требовании – в
течении 10-ти дней досрочно погасить кредит.
3. В целях исполнения требования Банка, руководство
компании всю выручку направляло на погашение
кредита. Все платежи, в том числе на закупку сырья и
расчеты с контрагентами приостановлены.
4. Дефицит сырья вынудил компанию неоднократно
переносить сроки поставки продукции ключевым
покупателям.

5. Покупатели, из-за срывов поставок, ушли к
конкурентам. Выручка компании снизилась до 5 млн руб.
и деятельность практически прекратилась. Долг Банку
возвращен лишь на 30%. Резервы Банком созданы на
100%.
9

КАПИТАЛИЗИРОВАННАЯ ИС МОЖЕТ СТАТЬ ПРЕДМЕТОМ ЗАЛОГА В БАНКЕ, ЧТО ПОЗВОЛИТ:
1. При отнесении ИС к обеспечению II категории качества (сейчас в 590-П от 28
июня 2017 г. вообще отсутствует залог ИС), появится возможность не создавать
резервы по кредитам (повысится маржинальность кредитных сделок);
2. Возможность увеличить лимиты кредитования путем переоценки рисков при
принятии в залог ИС;
3. Привлечь новых клиентов, т.к. при отсутствии возможности предоставления в
залог объектов недвижимости и иного ликвидного имущества, заемщики будут
обращаться за кредитами в те банки, в которых есть возможность кредитоваться
под залог своих исключительных прав;
4. оформленный залог ИС:
4.1. уже априори, застрахован, т.е. отсутствует риск порчи, гибели и хищения
предмета залога;
4.2. не требуются выездные проверки по осмотру предмета залога. Действующий
статус предмета залога всегда можно проверить он-лайн на сайте Роспатента;

4.3. окажется более серьезным механизмом воздействия на Заемщика, т.к. ИС - это
главный актив, который есть на предприятии, и его потеря исключает дальнейшее
применение как источника получения доходов.

При грамотном подходе залог ИС может стать более ликвидным, чем залог объектов недвижимости.

Правительство РФ
планирует с 2019 по 2024 год
выделить 31 млрд рублей на
кредитование субъектов
малого и среднего
предпринимательства (МСП)
под залог прав на
интеллектуальную
собственность.

Размер денежных средств, выделяемых
Правительством РФ на кредитование под залог
интеллектуальной собственности, млрд. руб.
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Согласно рэнкингу агентства RАЕХ-аналитика, Акционерное общество «Институт финансового развития бизнеса»
занимает 1 место в России по оценке интеллектуальной собственности и успешно реализовало более 200 проектов с
объемом капитализации активов предприятий более, чем на 160 млрд. руб.

1) Для бухгалтеров отдельный модуль ( совокупность модуля 1 + спец. курс

Через 5 дней
20 октября 10:00–16:00
Москва, Большой Саввинский пер., 12, стр. 8

Как оформить технологию?
Как получить прибыль от интеллектуальной
собственности?
Как повысить стоимость компании?
На семинаре мы вместе найдем ответы на
эти и другие вопросы, разберем Ваши
кейсы и научимся рассчитывать стоимость
бренда и ноу-хау.

