
 

 
Ассоциация банков России 

(Ассоциация «Россия») 

 

ПРОТОКОЛ  

расширенного заседания  

Комитета по инвестиционным банковским 
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_18/10/2018 № 02-12/12а-ПК 
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Дата заседания: 04 октября 2018г. 

Время: 11:30 – 13:00 

Место: Кортъярд Марриотт Москва Центр (Вознесенский пер., д. 7) 

Председательствующий: Иванов Олег Михайлович, Сопредседатель Комитета по 

инвестиционным банковским продуктам 

Участники заседания: члены Комитета по инвестиционным банковским продуктам, их 

представители, а также участники IX конференции «Синдицированное кредитование в России 

и СНГ» 

Повестка заседания: 

1. Итоги четырехлетнего применения первой редакции стандартного договора 

синдицированного кредита 

2. Предложения по доработке стандартного договора синдицированного кредита 

3. Предложения по совершенствованию законодательства в целях стимулирования 

синдицированного кредитования с учетом пруденциальных мер Банка России, 

направленных на уменьшение концентрации кредитных рисков  

 

1. Итоги четырехлетнего применения первой редакции стандартного договора 

синдицированного кредита 

Выступили: О.М. Иванов, Ю.В. Корсун, Д.К. Шануренков, А.И. Кукоба, Галицына Е.А., 

Лукьянова М.А., Зубарева Н.В. и другие. 

Юрий Корсун сообщил, что на рынке произошел отход от шаблона стандартного договора в 

силу нескольких причин (изменение ГК РФ, принятие Закона о синдицированному кредите, 

наработка практик под конкретные сделки или их типы) и в настоящее время снова стоит 

задача стандартизации.  

Денис Шануренков обратил внимание, что ранее определенные препятствия для развития 

синдицированного кредитования (различная стоимость фондирования крупных и небольших 

региональных банков, нежелание кооперативности, сложности со синхронизацией пассивов, 

недостаток юридических прецедентов) продолжают быть актуальными. Он отметил 

наработанное за четыре года положительное отношение на рынке к синдицированным 

договорам по российскому праву и подчеркнул плюсы стандартного договора - юридически 

выверенные формулировки, гибкость использования, что позволяет учесть параметры 
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конкретной сделки, наличие жёстких и обсуждаемых положений, а значит, единые подходы к 

дискуссиям.  

Антон Кукоба обрисовал, как менялось отношение кредитных организаций, являющихся 

дочерними организациями иностранных банков, к синдикации в рамках российского права и 

подчеркнул, что постепенно складывающееся положительное отношение иностранных банков 

к сделкам в российском праве укрепилось благодаря утверждению стандарта, а впоследствии 

и принятию Закона.  

2. Предложения по доработке стандартного договора синдицированного кредита 

3. Предложения по совершенствованию законодательства в целях стимулирования 

синдицированного кредитования с учетом пруденциальных мер Банка России, 

направленных на уменьшение концентрации кредитных рисков  

Выступили: О.М. Иванов, И. Горчаков, И. Сотников, Д.К. Шануренков, Д. Губарев, Е.И. 

Наумцева, О.С. Лыкова, А.Г. Чиркизьянов и другие.  

Олег Иванов проинформировал присутствующих, что исходя из выступлений руководителей 

Банка России на Международном банковском форуме в Сочи, регулятор рассматривает 

синдицированное кредитование как средство разделения риска концентрации на одного 

заемщика и ожидает активизацию использования синдикации при изменении Банком России 

пруденциальных требований в части концентрации.  

Говоря о направлениях доработки стандартного договора синдицированного кредита, Игорь 

Горчаков разделил их на две части. К первой относятся положения, которые надо привести в 

соответствие с изменившимся законодательством. Вторая часть содержит спорные вопросы, 

для выработки ответов, на которые, как показала практика, нет стандартного подхода. Они 

включают в себя, в том числе, возможность кредиторов самостоятельно осуществлять свои 

права после начала процедуры банкротства; варианты возложения на заемщика обязанности 

кредиторов уплатить вознаграждение кредитному и залоговому управляющим; компетенции 

Решения Большинства Кредиторов; конвертации двустороннего договора в синдицированный.  

Игорь Сотников представил видение стандартного договора со стороны заемщика. Он 

сообщил, что Ассоциацией Корпоративных Казначеев ведется работа над руководством для 

заемщиков по применению стандартной формы договора о предоставлении синдицированного 

кредита.  Участники предложили синхронизировать проводимую работу с разработкой новой 

редакции стандартной формы.  

Дмитрий Губарев обрисовал, какие из задач, которые банковское сообщество ставило перед 

Законом о синдицированном кредите остались не решёнными, а также какие нормы требуют 

уточнения. Участники поддержали изложенные направления совершенствования и 

подчеркнули актуальность механизма "суб-участия" в кредите как фактора развития 

вторичного рынка, необходимости доработки в части номинальных счетов методики Банка 

России по определению уровня риска по синдицированным ссудам.   

Решили:  

1.  Сформировать в рамках Комитета Рабочую группы по доработке стандартной 

документации по синдицированному кредиту и по совершенствованию законодательства в 

этой сфере; 

2. Принять представленные презентационные материалы за основу для подготовки плана 

работы (дорожной карты) по изменению стандартного договора синдицированного кредита.  

 
 

Сопредседатель Комитета                                                                                          О.М. Иванов 

Куратор Комитета                                                                                                      Е.А. Самохина 


