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ИНФОРМАЦИЯ ОБ АРБИТРАЖНОМ ЦЕНТРЕ ПРИ 

РОССИЙСКОМ СОЮЗЕ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  

 Защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав 

осуществляет суд, арбитражный суд или третейский суд (п. 1 ст. 11 

Гражданского кодекса РФ). 

 

 Арбитражный центр при РСПП является первым в России 

постоянно действующим арбитражным учреждением (третейским 

судом), получившим  специальное разрешение Правительства РФ на 

осуществление арбитража (третейского разбирательства)  согласно 

распоряжению Правительства Российской Федерации №798-р от 

27.04.2017 (Приложение №1). Арбитражный центр образован при 

Российском союзе промышленников и предпринимателей   – 

общероссийской общественной организации, которая с 1991 года 

служит открытой площадкой для диалога бизнеса и власти и 

представляет интересы деловых кругов в России и на международном 

уровне. 

 



Приложение №1 



 Арбитражный центр при РСПП является правопреемником 

Третейского суда при РСПП (образован в 2006 году), Арбитражной 

комиссии при ПАО Московская Биржа (образована в 1994 году) и 

Третейского суда Национальной ассоциации участников фондового 

рынка (НАУФОР) (образован в 1997 году). Арбитражный центр при РСПП 

имеет большой опыт администрирования и урегулирования споров с 

участием предприятий в сфере энергетики. Например, за последние 

годы рассмотрено более 1300 споров, большинство из которых именно в 

сфере энергетики и строительства. Так в настоящее время большинство 

предприятий, входящих в группу компаний Россети, ФСК и МРСК 

включили в регламенты рассмотрения споров и конфликтов 

арбитражную оговорку. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АРБИТРАЖНОМ ЦЕНТРЕ ПРИ 

РОССИЙСКОМ СОЮЗЕ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  



ПРИЕМУЩЕСТВА АРБИТРАЖА  

(ТРЕТЕЙСКОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА) 

 Комфортные условия разбирательства – разбирательство 

осуществляется по современным правилам арбитража, которые 

отражают лучшие российские и зарубежные практики и обеспечивают 

оперативное и конфиденциальное разрешение спора. 

 

  Конфиденциальность разбирательства и вынесенного 

арбитражного решения - никакие сведения о сторонах и предмете 

спора не раскрываются. Арбитражные решения, в отличие от решений 

государственных судов, не публикуются и не размещаются в сети 

Интернет. Это важно, поскольку размещение в картотеке арбитражных 

дел информации об иске может спровоцировать лавинообразную подачу 

исков другими кредиторами и банкротство заемщика или залогодателя.  

Конфиденциальность представляется важным преимуществом в 

контексте санкционных рисков, возникающих при заключении, 

исполнении и расторжении сделок кредитных организаций на внешних 

рынках. 



ПРИЕМУЩЕСТВА АРБИТРАЖА  

(ТРЕТЕЙСКОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА) 

  

 Финансовая экономия – рассмотрение споров в третейском суде 

менее затратно, чем в государственном суде. Длительный срок 

рассмотрения дела, а также, наличие большего количества судебных 

инстанций обуславливают значительные затраты на оплату услуг юристов 

и адвокатов в государственных судах. В третейском разбирательстве эти 

затраты существенным образом снижены, за счет того, что дело, как 

правило, рассматривается в короткий срок и в одну инстанцию. 

  

 Государственная поддержка исполнения решения суда – 

решение третейского суда, не исполненное добровольно, подлежит 

принудительному исполнению точно так же, как и решение 

государственного суда. Порядок выдачи исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения третейского суда регулируется ГПК 

РФ и АПК РФ.  

 



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТДЕЛЕНИИ  

АРБИТРАЖНОГО ЦЕНТРА ПРИ РОССИЙСКОМ СОЮЗЕ 

ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

 Отделение Арбитражного центра при РСПП в Республике 

Татарстан  создано Распоряжением Президента РСПП №РП-04 от 24 

января 2019 года (Приложение №2).  

 

 Председателем территориальной коллегии Арбитражного 

центра при РСПП в Республике Татарстан назначен Салахов Рашид 

Исламович – Заслуженный юрист Российской Федерации, 

Председатель Арбитражного суда Республики Татарстан в отставке. 

Руководителем отделения Арбитражного центра при РСПП в 

Республике Татарстан назначен Сибгатуллин Радик Равилевич. 

 



Приложение №2 



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТДЕЛЕНИИ  

АРБИТРАЖНОГО ЦЕНТРА ПРИ РОССИЙСКОМ СОЮЗЕ 

ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

 В список арбитров (судей) коллегии Арбитражного центра 

при РСПП в Республике Татарстан входят заслуженные юристы 

Российской Федерации, доктора и кандидаты юридических наук, 

судьи Федерального Арбитражного суда Поволжского округа 

(ФАСПО) в отставке, судьи Арбитражного суда Республики 

Татарстан в отставке и др. (Приложение №3). 



Приложение №3 



АРБИТРАЖНАЯ ОГОВОРКА И СОГЛАШЕНИЕ О 

ПЕРЕДАЧЕ СПОРА 

 Для передачи спора для рассмотрения в отделение 

Арбитражного центра при РСПП в Республике Татарстан необходимо: 

 

 

              1) Сделать арбитражную оговорку в самом тексте вновь 

заключаемого договора (Приложение №4), либо 

 

 2)  Подписать дополнительное соглашение о передаче спора 

по ранее заключенным договорам (Приложение №5). 

 

  



Приложение №4 

 Все споры, разногласия, претензии и требования, 

возникающие из настоящего Договора или прямо или косвенно 

связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, 

существования, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, 

прекращения и действительности, подлежат разрешению в порядке 

арбитража (третейского разбирательства), администрируемого 

Отделением Арбитражного центра при Российском союзе 

промышленников и предпринимателей (РСПП)  в Республике 

Татарстан в соответствии с его правилами, действующими на дату 

подачи искового заявления. 

 Вынесенное третейским судом решение будет 

окончательным, обязательным для сторон и не подлежит 

оспариванию. 

 Стороны соглашаются, что документы и иные материалы в 

рамках арбитража могут направляться по следующим адресам 

электронной почты: 

 

[наименование Стороны]: [адрес электронной почты]; 

[наименование Стороны]: [адрес электронной почты]. 

АРБИТРАЖНАЯ ОГОВОРКА ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ТЕКСТ ДОГОВОРА 



Приложение №5 

   АРБИТРАЖНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
 

 Сторона 1 ________________________________________________________________ 

и Сторона 2 _______________________________________________________________________, 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:  

 1. Все споры, разногласия, претензии и требования, возникающие из Договора от 

_____.____.20___г. № ____, а также прямо или косвенно связанные с ним, в том числе 

касающиеся его заключения, существования, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, 

прекращения и действительности, подлежат разрешению в порядке арбитража (третейского 

разбирательства), администрируемого отделением Арбитражного центра при РСПП в Республике 

Татарстан в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.  

 2. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для 

сторон и не подлежит оспариванию.  

 3. Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения 

третейского суда может быть подано в компетентный суд субъекта Российской Федерации по 

месту принятия решения третейского суда.  

 4. Процедура назначения арбитров, их замены, отвода, прекращения полномочий 

определяется правилами Арбитражного центра при РСПП. (https://arbitration-rspp.ru).  

 5. Стороны соглашаются, что документы и иные материалы в рамках арбитража будут 

направляться по следующим адресам электронной почты: 

 [наименование Стороны]: [адрес электронной почты] 

[наименование Стороны]: [адрес электронной почты].  

 6. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу – по одному для каждой из Сторон.  

 7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон.  

 

https://arbitration-rspp.ru/
https://arbitration-rspp.ru/
https://arbitration-rspp.ru/
https://arbitration-rspp.ru/
https://arbitration-rspp.ru/
https://arbitration-rspp.ru/
https://arbitration-rspp.ru/


ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 Порядок оплаты арбитражного сбора и иных расходов, 

связанных с арбитражем, администрируемым отделением 

Арбитражного центра при РСПП в Республике Татарстан закреплен в 

Положении о сборах и расходах, опубликованном на сайте 

Арбитражного центра при РСПП :   

https://arbitration-rspp.ru/documents/rules/costs/ 

 

 Реквизиты для оплаты арбитражного сбора: 

 Получатель платежа: Общероссийская общественная 

организация «Российский союз промышленников и 

предпринимателей» (РСПП). Наименование банка:  

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) 

Р/сч № 40703810901050000057 К/сч № 30101810145250000411 

БИК 044525411 ИНН 7710014258 КПП 770501001 

 Назначение платежа: 

 «Арбитражный сбор Арбитражного центра при РСПП по 

иску [наименование истца] к [наименование ответчика] о [предмет 

и цена иска или (если имеется) номер дела, в рамках которого 

производится оплата сбора]; НДС не облагается». 

 

https://arbitration-rspp.ru/documents/rules/costs/
https://arbitration-rspp.ru/documents/rules/costs/
https://arbitration-rspp.ru/documents/rules/costs/
https://arbitration-rspp.ru/documents/rules/costs/
https://arbitration-rspp.ru/documents/rules/costs/
https://arbitration-rspp.ru/documents/rules/costs/
https://arbitration-rspp.ru/documents/rules/costs/
https://arbitration-rspp.ru/documents/rules/costs/


  

 

Часть 6 ст.4 Положения о сборах и расходах. С учетом обстоятельств 

дела, в том числе характера и сложности спора, временных затрат и 

расходов, связанных с арбитражем, Председатель Арбитражного центра по 

согласованию с третейским судом вправе уменьшить или увеличить размер 

арбитражного сбора. 

 

Часть 4 ст.6 Положения о сборах и расходах. Арбитражный сбор 

уменьшается на 30 %, если: 

1) арбитраж осуществляется на основе письменных материалов без 

проведения устного слушания дела; 

2) арбитраж прекращается на том основании, что стороны заключили 

мировое соглашение, при этом по делу было проведено не более одного 

устного слушания дела; 

3) арбитраж прекращается вынесением постановления об отсутствии у 

третейского суда компетенции рассматривать переданный на его 

разрешение спор. 

СПОСОБЫ УМЕНЬШЕНИЯ АРБИТРАЖНОГО СБОРА 



КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

О НОВЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,  

ВСТУПАЮЩИХ В СИЛУ С 29.03.2019 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 531-

ФЗ в статью 45 Федерального закона № 382-ФЗ «Об арбитраже 

(третейском разбирательстве) в Российской Федерации» вносится 

дополнение частью 10 следующего содержания (вступает в силу с 

29.03.19 года): 

 

"10. Если местом арбитража является Российская Федерация, 

споры, возникающие из договоров, заключаемых в соответствии с 

Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» или в 

связи с ними, могут рассматриваться только в рамках арбитража, 

администрируемого постоянно действующим арбитражным 

учреждением". 

 



 Указанные изменения законодательства закрепляют право 

постоянно действующего арбитражного учреждения рассматривать споры, 

возникающие из договоров, заключаемых в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ при наличии соответствующей 

арбитражной оговорки или отдельного соглашения. 

 

 К отдельным видам юридических лиц, на которых 

распространяется указанные нововведения с 29.03.2019 года в 

соответствии со ст. 1 п.2 Федерального закона №223-ФЗ являются, 

например, государственные корпорации, государственные компании, 

публично-правовые компании в уставном капитале которых доля участия 

РФ, субъекта РФ, муниципального образования в совокупности превышает 

50%, а также государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

О НОВЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,  

ВСТУПАЮЩИХ В СИЛУ С 29.03.2019 



КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ СПОСОБАХ  

РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 РСПП уделяет большое внимание применению различных 

альтернативных способов разрешения споров, включая сочетание 

арбитража и примирительных процедур. При РСПП с 2006 года действует 

Объединенная служба медиации (посредничества), осуществляющая 

деятельность по урегулированию споров с участием профессиональных 

посредников. Ее исполнительный директор, Максим Кульков,  входит в 

состав рабочей группы Минюста РФ по вопросам медиации. 

 

 Арбитражный центр при РСПП имеет опыт работы с 

многоступенчатыми оговорками, предусматривающими возможность 

передачи споров на урегулирование в порядке медиации, а при 

недостижении медиативного соглашения – в Арбитражный центр при 

РСПП. Такая процедура, в частности, предусмотрена Регламентом 

рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе 

компаний Россети, утвержденном решением Совета директоров ПАО 

«Россети» от 30.10.2015 (протокол № 206), размещенным в сети Интернет 

(https://www.rosseti.ru/media/solutions/pr206.pdf). 



КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ СПОСОБАХ  

РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 Также практикуется комбинированная процедура урегулирования 

спора, позволяющая в рамках уже начатого арбитража заключить 

медиативное соглашение и утвердить его в качестве мирового соглашения, 

путем вынесения арбитражного решения на согласованных условиях (ч. 3 ст. 

12 Федерального закона от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)»). При утверждении медиативного соглашения по правилам 

Арбитражного центра при РСПП третейский сбор за рассмотрение дела 

снижается на 30%.  

 

 Важно отметить, что при уклонении контрагента от выполнения 

условий медиативного соглашения, утвержденного решением третейского 

суда, заинтересованное лицо вправе обратиться в государственный суд за 

выдачей исполнительного листа без разбирательства по существу. 



КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ СПОСОБАХ  

РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 Арбитражный центр при РСПП сотрудничает с зарубежными 

центрами медиации. В 2015 году было заключено соглашение с 

Международным центром по разрешению споров при Американской 

арбитражной ассоциации (ICDR) о взаимодействии и сотрудничестве в 

сфере арбитража и медиации. В 2018 году заключено аналогичное 

соглашение с Пекинским  международным центром  коммерческой 

медиации (Beijing BnR International Commercial Mediation Center), 

которое имеет большое значение с учетом тесного экономического 

сотрудничества России и КНР.  

 

 Арбитражный центр также поддерживает рабочие контакты с 

такими зарубежными институтами медиации, как SIMI, IMI и др. 



ПРЕИМУЩЕСТВА РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ПРОБЛЕМНОЙ 

И ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ  

ПУТЕМ УТВЕРЖДЕНИЯ МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ 

 В деятельности банков часто возникают ситуации, когда при 

возникновении просрочки по кредиту после инициирования 

разбирательства стороны готовы договориться о реструктуризации 

задолженности путем заключения мирового соглашения. Такое 

соглашение, утвержденное в кратчайшие сроки арбитражным решением, 

позволяет банку незамедлительно восстановить (уменьшить) резерв на 

потери по ссудам на сумму реструктурированной задолженности ввиду 

следующего. 

 При заключении кредитного договора в соответствии с 

Положением Банка России от 28 июня 2017 г. № 590-П «О порядке 

формирования кредитными организациями резервов на возможные потери 

по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» (далее – 

Положение № 590-П) создаются резервы на потери по ссудам в 

зависимости от категорий качества ссуд. 

 При этом финансовое положение заемщика оценивается в 

соответствии с методикой (методиками), утвержденной (утвержденными) 

внутренними документами, соответствующими требованиям Положения № 

590-П (п. 3.2). 



ПРЕИМУЩЕСТВА РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ПРОБЛЕМНОЙ 

И ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ  

ПУТЕМ УТВЕРЖДЕНИЯ МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ 
 В случае отнесения задолженности к проблемной, просроченной или 

безнадежной («оранжевая», «красная» и «черная» зоны классификации) на 

сумму непогашенного кредита (либо на всю сумму выданного кредита в случае 

принятия решения о выносе на просрочку) должен быть сформирован резерв в 

размере 100% (исходя из Положения № 590-П и других актов Банка России). 

 Согласно п. 3.7.2.2 Положения № 590-П обслуживание долга по ссуде 

может быть признано хорошим, если ссуда реструктурирована, при условии 

что платежи по реструктурированной ссуде осуществляются своевременно и в 

полном объеме или имеется единичный случай просроченных платежей в 

течение последних 180 календарных дней, в пределах сроков, определенных 

в подпункте 3.7.1.2 настоящего пункта, а финансовое положение заемщика в 

течение последнего завершенного и текущего года может быть оценено не 

хуже, чем среднее в соответствии с пунктом 3.3  Положения. то есть на 

основании соглашений с заемщиком изменены существенные условия 

первоначального договора, на основании которого ссуда предоставлена, при 

наступлении которых заемщик получает право исполнять обязательства по 

ссуде в более благоприятном режиме (например, изменение срока погашения 

ссуды (основного долга и (или) процентов), размера процентной ставки, 

порядка ее расчета). 
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ПРЕИМУЩЕСТВА РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ПРОБЛЕМНОЙ 

И ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ  

ПУТЕМ УТВЕРЖДЕНИЯ МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ 

 В случае если в течение 360 календарных дней с момента 

последней реструктуризации ссуды платежи по основному долгу и (или) 

процентам по ней осуществляются заемщиком своевременно и в полном 

объеме в соответствии с условиями договора, на основании которого ссуда 

предоставлена, с учетом соглашения о реструктуризации, качество 

обслуживания долга может оцениваться без учета требований настоящего 

подпункта.  

 При этом оценка размера расчетного резерва и резерва 

производится в соответствии с пунктами 2.1 и 3.1  Положения № 590-П. 

 Если размер расчетного резерва в связи с изменением суммы 

основного долга по ссуде и (или) в связи с повышением категории качества 

ссуды меньше размера сформированного резерва по ссуде, то разница 

между сформированным резервом и резервом, который должен быть 

сформирован, восстанавливается на доходы кредитной организации. 

 

 

http://base.garant.ru/71721612/741609f9002bd54a24e5c49cb5af953b/
http://base.garant.ru/71721612/741609f9002bd54a24e5c49cb5af953b/
http://base.garant.ru/71721612/741609f9002bd54a24e5c49cb5af953b/
http://base.garant.ru/71721612/741609f9002bd54a24e5c49cb5af953b/
http://base.garant.ru/71721612/741609f9002bd54a24e5c49cb5af953b/
http://base.garant.ru/71721612/5ac206a89ea76855804609cd950fcaf7/
http://base.garant.ru/71721612/5ac206a89ea76855804609cd950fcaf7/
http://base.garant.ru/71721612/5ac206a89ea76855804609cd950fcaf7/


ПРЕИМУЩЕСТВА РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ПРОБЛЕМНОЙ 

И ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ  

ПУТЕМ УТВЕРЖДЕНИЯ МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ 

 2) Согласно разделу 7 Положения № 590-П при 

реклассификации ссуды из одной категории качества в другую кредитная 

организация в зависимости от порядка, предусмотренного внутренними 

документами, может доначислить (уменьшить) резерв до требуемой 

величины либо восстановить резерв на доходы и создать его в размере, 

требуемом в соответствии с настоящим Положением. 

 Таким образом, при реструктуризации задолженности путем 

утверждения судом (третейским судом) мирового соглашения, 

предусматривающего изменение графика выплаты задолженности, 

просроченная и реструктурированная по такому соглашению 

(арбитражному решению на согласованных условиях) задолженность 

восстанавливается на счетах срочной ссудной задолженности, а РВПС, 

соответственно, уменьшается либо восстанавливается. 

 



ПРЕИМУЩЕСТВА РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ПРОБЛЕМНОЙ 

И ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ  

ПУТЕМ УТВЕРЖДЕНИЯ МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ 

 Такова в частности, известная нам практика ПАО Сбербанк, АО 

Запсибкомбанк и ряда других банков. Например, согласно п. 8.68 

Положения по Учетной политике Акционерного общества «Всероссийский 

банк развития регионов» «в случаях, когда Банк имеет просроченную 

задолженность по кредиту, и в результате мировых соглашений о 

реструктуризации для погашения просроченной задолженности 

устанавливается новый срок погашения, такая реструктурированная 

задолженность в дату реструктуризации переносится на счета по учету 

срочной задолженности исходя из вновь установленных сроков ее 

погашения. При этом счет определяется по сроку окончательного 

погашения реструктурированной задолженности (сроку последнего 

платежа по графику погашения). 

 Если мировыми соглашениями о реструктуризации 

устанавливается новый срок погашения процентов, в том числе в виде 

графика, просроченные проценты также переносятся на счета для учета 

текущих процентов. 

 



ПРЕИМУЩЕСТВА РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ПРОБЛЕМНОЙ 

И ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ  

ПУТЕМ УТВЕРЖДЕНИЯ МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ 

 В случае нарушения условий мировых соглашений о 

реструктуризации вынос задолженности на просрочку осуществляется в 

соответствии с положениями данных соглашений». 

 Бухгалтерский учет резерва на возможные потери по ссудам 

осуществляется в соответствии с Положением Банка России от 27 февраля 

2017 года № 579-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных 

организаций и порядке его применения» (далее – Положение № 579-П). 

Согласно вышеуказанному Положению № 579-П доходы при 

восстановлении резерва на возможные потери на сумму списания ранее 

начисленного резерва, если пролонгация произошла с изменением условий 

кредитного договора и в результате ссуда была отнесена к другой категории 

качества, отражаются следующей проводкой: Дт 45818 «Резервы на 

возможные потери» - Кт 70601 «Доходы», символ 16305 «Другие 

операционные доходы». 
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КОЛЛЕГИЯ ПО СПОРАМ В СФЕРЕ БАНКОВСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Коллегия по спорам в сфере банковской деятельности образована 

в рамках реализации соглашения о сотрудничестве РСПП с Ассоциацией 

банков России.  

 К компетенции Коллегии по спорам в сфере банковской 

деятельности относятся споры с участием кредитных организаций, 

вытекающие из их банковских операций и иных сделок, в том числе по 

договорам займа, кредита, кредитной линии, факторинга, из 

обеспечительных сделок – поручительства, залога, ипотеки, банковской и 

независимой гарантии, аккредитива. 

 Арбитры Коллегии рассматривают споры, связанные с 

заключением, изменением, исполнением, расторжением и прекращением, 

недействительностью указанных договоров, а также с новацией, уступкой 

прав и передачей обязательств по ним, с оценкой заложенного имущества 

и определением порядка обращения взыскания на него. 

 В сферу деятельности Коллегии также входят споры по 

структурированным сделкам и договорам синдицированного кредита, 

заключенным по российскому и иностранному праву, требующие познаний 

в зарубежном договорном праве и банковской практике. 

 



НАШИ КОНТАКТЫ: 

Центральный аппарат Арбитражного центра при РСПП 

109240, г. Москва, Котельническая набережная, д. 17 

Телефон  +7 (495) 545-08-08 

Адрес электронной почты: info@arbitration-rspp.ru 

www. arbitration-rspp.ru   

  

 

 

Отделение Арбитражного центра при РСПП в Республике 

Татарстан  

420043, Республика Татарстан, г. Казань, улица Лесгафта, дом 4 

Тел./факс: +7 (843) 260-38-38, +7(966) 260-90-90 

E-mail: tatar@arbitration-rspp.ru 
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