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В 2010 году вступил в силу Федеральный 

закон от 27.07.2010 г. № 193-ФЗ «Об альтер-

нативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедуре медиации)», 

но только к настоящему времени граждане, 

предприниматели и организации начали при-

бегать к услугам медиаторов в различных сфе-

рах деятельности. Сфера банковского креди-

тования не является исключением. 

Кто такой медиатор? Медиатор – это по-

средник, независимое физическое лицо, при-

влекаемое сторонами в качестве посредника в 

урегулировании спора для содействия в выра-

ботке сторонами решения по существу спора 

[1]. Медиатор – это именно независимое и не-

заинтересованное лицо. «Медиатор не вправе 

проводить процедуру, если он лично (прямо 

или косвенно) заинтересован в ее результате, в 

том числе состоит с лицом, являющимся од-

ной из сторон, в родственных отношени-

ях» [2].  

Почему же банкам и заемщикам выгодно 

прийти к соглашению, максимально удовле-

творяющему интересы и потребности обеих 

сторон?  

Банк по заявлению заемщика выдает ему 

кредит – денежные средства, а заемщик обязу-

ется возвратить кредит в согласованный срок 

и уплатить проценты за пользование денеж-

ными средствами. Процентная ставка, срок 

кредитования, график и порядок возврата кре-

дита и уплаты процентов согласовываются 

сторонами. 

Заемщик получает выгоду от пользования 

денежными средствами (приобретает товар, 

имущество, инвестирует в проекты и пр.), а 

банк получает прибыль в виде процентов за 

пользование кредитными средствами. 

Конфликтные отношения между банком и 

заемщиком возникают тогда, когда заемщик 

начинает нарушать свои обязательства по уп-

лате процентов за пользование денежными 

средствами и возврату кредита. 

Какие же негативные последствия наступа-

ют для обеих сторон в случае невозврата кре-

дита заемщиком? 

Для заемщика в первую очередь это 

штрафные санкции и неустойки. При потреби-

тельском кредитовании физических лиц Феде-

ральным законом от 21.12.2013г. № 353-ФЗ "О 

потребительском кредите (займе)" введены 

специальные положения касательно неустоек. 

Так «размер неустойки (штрафа, пени) за не-

исполнение или ненадлежащее исполнение 

заемщиком обязательств по возврату потреби-

тельского кредита (займа) и (или) уплате про-

центов на сумму потребительского кредита 

(займа) не может превышать двадцать процен-

тов годовых в случае, если по условиям дого-

вора потребительского кредита (займа) на 

сумму потребительского кредита (займа) про-

центы за соответствующий период нарушения 

обязательств начисляются, или в случае, если 

по условиям договора потребительского кре-

дита (займа) проценты на сумму потребитель-

ского кредита (займа) за соответствующий пе-

риод нарушения обязательств не начисляются, 

0,1 процента от суммы просроченной задол-

женности за каждый день нарушения обяза-

тельств» [3]. При непотребительском кредито-

вании и кредитовании организаций и пред-

принимателей таких ограничений не установ-

лено. Размер неустойки устанавливается по 

договоренности сторон. Пожалуй, это самое 

негативное последствие невозврата кредита в 

срок, так как чем дольше срок неуплаты кре-

дита, тем больше неустойка. 
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Некоторые заемщики при нарушении сро-

ков оплаты начинают вести себя неблагора-

зумно: перестают отвечать на телефонные 

звонки, уклоняются от встреч с сотрудниками 

банка, уклоняются от получения корреспон-

денции и прочее. Этим самым они усугубляют 

свое положение, так как увеличивается срок 

просрочки, и, соответственно, увеличивается 

сумма штрафных санкций. 

В судебной практике известны случаи, ко-

гда сумма процентов за пользование кредит-

ными средствами и неустойки превышали 

сумму самого кредита. Правда суд по заявле-

нию должника и своему усмотрению может 

снизить размер неустойки [4]. Однако это не 

касается суммы основного долга и процентов 

за пользование кредитом. 

Второе негативное последствие для заем-

щика – это направление информации о про-

срочке в Бюро кредитных историй. В соответ-

ствии с Федеральным законом от 30.12.2004г. 

№ 218-ФЗ "О кредитных историях" банки обя-

заны направлять в бюро кредитных историй 

(БКИ) информацию: 

– «указание суммы обязательства заемщика 

на дату заключения договора займа (кредита); 

– указание срока исполнения обязательства 

заемщика в полном размере в соответствии с 

договором займа (кредита); 

– указание срока уплаты процентов в соот-

ветствии с договором займа (кредита); 

– о внесении изменений и (или) дополнений 

к договору займа (кредита), в том числе ка-

сающихся сроков исполнения обязательств; 

– о дате и сумме фактического исполнения 

обязательств заемщика в полном и (или) не-

полном размерах; 

– о сумме задолженности по договору займа 

(кредита) на дату последнего платежа; 

– о погашении займа (кредита) за счет 

обеспечения в случае неисполнения заемщи-

ком своих обязательств по договору; 

– о фактах рассмотрения судом, арбитраж-

ным и (или) третейским судом споров по до-

говору займа (кредита) и содержании резолю-

тивных частей судебных актов, вступивших в 

законную силу, за исключением информации, 

указанной в дополнительной (закрытой) части 

кредитной истории; 

– указание вида обязательства - договор 

займа (кредита) или договор поручительства; 

– указание предмета залога (при его нали-

чии) и срока действия договора залога, оценка 

предмета залога с указанием даты ее проведе-

ния; для поручительства - объем обязательст-

ва» [5]; 

– иная информация.  

Попадание в БКИ информации о невозвра-

щенном в срок кредите может крайне негатив-

но отразиться на деловой репутации заемщи-

ка. Подавляющее большинство банков перед 

выдачей кредита проверяет кредитную исто-

рию заемщика через БКИ. Наличие информа-

ции о просрочках погашения кредита и уплаты 

процентов, даже если в последствии кредит 

был возвращен, может повлиять на принятие 

положительного решения о выдаче кредита в 

дальнейшем. Или же банк может потребовать 

обеспечение кредита (залог, поручительство). 

При непогашении заемщиком образовав-

шейся задолженности банк вправе обратиться 

в суд за защитой своих интересов. В этом слу-

чае на заемщика также ложатся судебные из-

держки, понесенные банком. 

При наличии обеспечения кредита залогом 

имущества банк вправе обратить взыскание на 

заложенное имущество. Также пострадают в 

финансовом плане поручители заемщика, к 

которым также могут быть предъявлены тре-

бования о погашении задолженности. 

У банков со своей стороны так же возника-

ют неблагоприятные последствия при про-

срочке клиентом платежей по кредиту. Банк 

несет убытки, вызванные невозвратом кредита 

и неуплатой процентов. При возврате кредита 

в срок банк мог бы прокредитовать другого 

клиента под более высокую процентную став-

ку или разместить средства в депозит. В слу-

чае невозврата кредита банк лишен такой воз-

можности.  

Кроме того, в соответствии с Положением 

Банка России от 26.03.2004 №254-П «Положе-

ние о порядке формирования кредитными ор-

ганизациями резервов на возможные потери 

по ссудам, по ссудной и приравненной к ней 

задолженности» на сумму кредита банк дол-

жен создать резерв в размере, предусмотрен-

ном Положением ЦБ № 254-П. Размер созда-

ваемого резерва зависит в основном от катего-

рии качества кредита (ссуды) и финансового 

положения заемщика. Формирование резерва 

подразумевает собой перечисление на специ-

ально открытый счет денежных средств из 

собственного капитала банка. По сути это вы-

вод денежных средств из оборота. Средства, 

перечисленные на формирование резерва, банк 
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не может использовать (выдать кредит из этих 

денег или разместить в депозит) на иные цеди, 

кроме как покрытие убытка, вызванного не-

возвратом кредита. Информацию о выданных 

кредитах и сформированных по ним резервам 

Центральный банк, который является регуля-

тором для банков, узнает из отчетности, регу-

лярно предоставляемой ему банками.  

Центральный банк может запросить у банка 

информацию о финансовом состоянии заем-

щика, причине возникновения просрочки по 

платежам, о работе, проделанной для урегули-

рования задолженности (копии претензий, ис-

кового заявления, протоколов встреч с клиен-

том и т.п.). 

Чтобы избежать таких последствий как до-

создание резервов и ответов на запросы регу-

лятора банки часто продают (уступают) права 

требований по просроченным кредитам кол-

лекторским агентствам, которые в последст-

вии и занимаются взысканием задолженности. 

Как правило, просроченная задолженность 

продается с дисконтом.  

Медиатору при урегулировании разногла-

сий в случае с просроченными кредитами сле-

дует знать о этих неблагоприятных последст-

виях. Эти знания помогут ему убедить сторо-

ны пойти на контакт друг с другом и решить 

ситуацию мирным путем.  

Что можно предпринять, чтобы просрочен-

ная задолженность перестала быть таковой? 

Конечно, желательно не доводить до наруше-

ния сроков оплаты. Но если такая ситуация 

неизбежна, можно договориться с банком о 

реструктуризации кредита. Реструктуризация 

кредита – изменение срока или порядка опла-

ты, изменение процентной ставки, составление 

нового графика платежей, оформляемое до-

полнительным соглашением к кредитному до-

говору. Получив в запас какое-то время, заем-

щик может успеть урегулировать свои финан-

совые проблемы. В этом случае заемщику уда-

стся избежать штрафных санкций и исков в 

свой адрес, а банку не придется создавать ре-

зерв.  

Приведу пару примеров урегулирования 

ситуаций, связанных с просрочкой платежей 

по кредиту: 

1. Гражданин Н. за счет кредитных средств 

приобрел квартиру. Когда сумма основного 

долга по кредиту составляла 450 000 рублей Н. 

лишился основного заработка, его сократили. 

Не имея возможности вносить ежемесячные 

платежи Н. допустил просрочку платежа. Банк 

вызвал Н. на беседу. В ходе беседы была дос-

тигнута договоренность о том, что банк пре-

доставит Н. отсрочку, а Н. продаст квартиру и 

закроет кредит полностью. Было подписано 

дополнительное соглашение. Через некоторое 

время Н. продал квартиру, закрыл остаток 

долга по кредиту перед банком. На оставшие-

ся деньги Н. смог купить другую квартиру. 

2. Организация взяла в банке кредит на по-

полнение оборотных средств сроком на 1 год с 

условием погашения кредита в конце срока. 

Через год у организации планировалось по-

ступление прибыли от контрагента, за счет ко-

торой организация планировала погасить кре-

дит. Проценты за пользование кредитными 

средствами уплачивались ежемесячно. К кон-

цу года контрагент не расплатился с организа-

цией, возник риск невозврата кредита. Орга-

низация заблаговременно обратилась в банк, 

объяснила ситуацию и сообщила, что сможет 

ежемесячно перечислять определенную сумму 

в погашение основного долга помимо уплаты 

процентов. В результате переговоров было за-

ключено дополнительное соглашение с новым 

графиком платежей. Когда деньги от контр-

агента были получены, организация досрочно 

закрыла кредит. 

Еще раз отметим, что медиатор считается 

независимым специалистом. Он занимает по-

зицию стороны, оплачивающей его услуги. 

Медиатор устанавливает истину, и исходя из 

нее, дает рекомендации и банку, и заемщику 

по мирному разрешению конфликта. Медиа-

тор может быть нанят как банком, так и долж-

ником. Главной задачей медиатора является 

решить ситуацию мирным путем и не допус-

тить передачи дела в суд. 
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