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Под синдицированным кредитом сегодня понимается способ получения 

заёмщиком денежных средств, от нескольких кредиторов, которые будут 

возвращены в оговорённый срок, вместе с указанными в договоре процентами.  

Данный вид кредитования выгоднее для банков и заемщиков потому что: 

  Заемщик имеет возможность взять крупную сумму, которую не может 

предоставить один банк в силу высоких рисков, законодательных ограничений 

или отсутствием необходимой суммы; 

 Банк получает процент и комиссионный доход в зависимости от доли участия в 

операции; 

https://teacode.com/online/udc/34/34.03.html
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 Банки расширяют клиентскую базу; 

 Происходит диверсификация банковского кредитного портфеля; 

Между российским институтом синдицированного кредитования и 

европейскими существуют большие различия. Это связано лишь с тем, что 

история развития синдицированного кредитования в России «молодая», еще не 

до конца сформировано законодательство и правовой институт, а так же 

отсутствует судебная практика в данной сфере. При этом история западного 

синдицированного кредитования началась давно. Центром синдицированного 

кредитования является Великобритания. Данный вид кредитования в ней 

активно развивается с 1960г. Уже в 1990-х крупнейшие Английские банки 

создали объединение, целью которого было выработка и установление единого 

стандарта синдицированного кредита. Поэтому сейчас английское право имеет 

сильную, хорошо сформированную базу синдицированного кредитования. 

Сегодня наиболее применяема Английская модель LMA, в которой учтены и не 

ущемляются права заемщиков и кредиторов.  Согласно модели LMA возможно 

произвести уступку прав требования или передать все права и обязанности, 

возникающие из договора, другому субъекту (банк, траст и пр.), если имеется 

согласие заемщика1. 

Данная модель применяется и в России с 2000-х, однако если опираться на 

анализ практики, применяется только при условии, что одна из сторон 

иностранное лицо.  

Стоит отметить, что международная практика позволяет выдавать 

подобные кредиты без обеспечения, что в определённых ситуациях 

воспринимается положительно. 

В Англии можно использовать разные виды обеспечения, а в немецком 

праве обеспечение кредита возможно с помощью передачи обеспечения 

ведущему банку или предоставления обеспечения участникам консорциума по 

                                                           
1  Гравин, Д.И. Синдицированное кредитование в российском и английском праве / Д.И. Гравин // Журнал 

российского права. – 2013. – N° 12. – С. 100-109. 
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отдельности с последующим его объединением. При этом есть некоторая 

схожесть в немецком и российском праве, так для управляющего обеспечением 

или управляющего залогом имеются возможности оформить все обеспечение на 

себя и стать  обладателем способов обеспечения. 

При этом в западных моделях по мимо прав и обязанностей всех 

участников договора, четко определены все условия расторжения. При этом  от 

имени всех участников синдиката выступает ведущий банк, реализующий 

данное право. Поэтому право отдельного кредитора в синдикате потребовать 

расторжения договора исключено2. 

В РФ сейчас стоит вопрос создания системы регулирования 

синдицированного кредитования. При этом надо сказать, что применяемые на 

западе методы не могут перениматься в поной мере, так как не соответствуют 

российской действительности.  Поэтому был принят закон № 486 -ФЗ, который 

регулирует синдицированное кредитование. По моему мнению он положил 

начало развитию института синдицированного кредитования, однако не решил 

все проблемы и оставляет ряд вопросов3. 

Так, к примеру, в рамках принятого закона признается обязательность для 

сторон договора синдицированного кредита решений, принятых большинством 

кредиторов. Так же есть возможность использовать право  не применять нормы 

Гражданского кодекса о решениях собраний. При этом закреплено и положение 

независимости обязательств каждого кредитора в отношении заемщика. В законе 

прописано определение кредитного управляющего и закреплены его главные 

функции, которые в общем схожи с теми, что приняты в международной 

практике. Однако в законе закреплено, то что кредитным управляющим является 

только один из участников синдиката, что по моему мнению потребует 

доработки. 

                                                           
2  Казаченок О.П. Правовое регулирование за рубежом и международная практика синдицированного 

кредитования // Legal Concept = Правовая парадигма. – 2017. Volume 16. No. 1 – С. 144-151 

3 Федеральный закон от 31.12.2017 N 486-ФЗ (ред. от 28.11.2018) "О синдицированном кредите (займе) и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286745/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286745/
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К моему сожалению, принятые закон не решает такие проблемы как4: 

1. Остались вопросы в части банкротства, так как в принятом законе отсутствует 

данный раздел. Следовательно вопрос о регулировании отношений между 

кредиторами в случае банкротства заемщика остается открытым. 

2. Отсутствие альтернативного способа участия в кредите. Таким образом у нас нет 

механизма  передачи кредитором участия в финансировании заемщика без 

уступки требований к заемщику. Такой механизм называется subparticipation и 

активно используется в международной практике. 

3. Так же стоит сказать, о проблеме в части участников синдицированных 

договоров. Так заемщиком в синдицированном кредите может выступать 

исключительно юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. При 

этом закон № 486-ФЗ не распространяется на кредитование физических лиц.  То 

есть закон «дает добро» всем зарубежным компаниям, которые хотят стать 

участниками в синдикатах по российскому праву, и запрещает нашим компаниям, 

за исключением банков и иных лиц, специально поименованных в федеральных 

законах, принять участие в этом процессе. 

4. Не смотря на то, что в международном праве принято оплачивать кредитного 

управляющего заемщику, принятый закон передал эту функцию кредиторам. 

Cиндицированное кредитование является инструментом для привлечения 

финансовых ресурсов, а так же важным источником финансирования и 

рефинансирования. Данный вид кредитования широко распространен в 

международной практике, так как помогает быстрому развитию международного 

экономического оборота, что обеспечивает непрерывное движение денежного 

потока.  

Российский институт синдицированного кредитования, в отличии от 

европейского, только начал свое развитие. В нашем праве остается еще много 

недоработок. Однако опираясь на европейский опыт и знание российской 

                                                           
4 Тихомирова, Е. В. Рынок синдицированных кредитов: тенденции и перспективы развития / Е. В. Тихомирова 

// Деньги и кредит. – 2011. – №2. – С. 30-35. 
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действительности, у законодателей есть возможность сформировать  

эффективный институт синдицированного кредитования, востребованный и 

актуальный в современных реалиях. 
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