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Об Арбитражном центре при РСПП 

Председателям правлений, 
руководителям членов Ассоциации 
банков России 

Уважаемые коллеги! 

Ассоциация банков России придает большое значение развитию 

современных механизмов защиты прав и законных интересов кредитных 

организаций. 
В связи с недавно проведенной законодательной реформой третейского 

разбирательства (арбитража) все большее количество участников 
экономической деятельности при урегулировании споров начинает 
использовать данный институт, доказавший свою высокую эффективность и 
имеющий ряд преимуществ перед государственным судопроизводством. 

Третейское разбирательство осуществляется в сжатый срок арбитрами, 
являющимися профессионалами в соответствующей сфере, а выносимое в 
одной инстанции окончательное решение может быть принудительно 
исполнено по упрощенной процедуре как в России, так и за рубежом. 

Согласно Федеральному закону «Об арбитраже (третейском 
разбирательстве) в Российской Федерации» с О 1.11.2017 право на 

осуществление деятельности в сфере третейского разбирательства возможно 
лишь на основании специального права, предоставляемого органом 
государственной власти. На сегодняшний день из нескольких тысяч ранее 

действовавших центров третейского разбирательства лишь 3 некоммерческие 
организации смогли обеспечить выполнение новых законодательных 
требований и получили право на администрирование третейских 
разбирательств. Первой организацией, получившей указанное право на 
основании распоряжения Правительства РФ стал Российский союз 
промышленников и предпринимателей (РСПП). 

В соответствии с требованиями нового законодательства действующий 

при РСПП с 2006 года третейский суд был реорганизован в Арбитражный 



центр при РСГШ1, Президиум которого возглавил ректор Московской 
государственной юридической академии им О.Е. Кутафина В.В. Блажеев. 

В рамках реализации заключенного между РСПП и Ассоциацией банков 
России соглашения о сотрудничестве в Арбитражном центре при PCilll создана 
Коллегия по спорам в сфере банковской деятельности, арбитры которой 
специализируются на разбирательствах с участием кредитных организаций 
(споры из кредитных отношений, факторинга, независимой гарантии, 
аккредитива и др.). 

Возможность сконцентрировать рассмотрение указанных споров в одном 
центре позволяет сформировать единообразную правоприменительную 
практику, а также способствует поддержанию высокого качества принимаемых 
решений. При этом также принципиально важно, что в одном исковом 
заявлении, подаваемом в третейский суд, можно соединить сразу все 
требования к физическим и юридическим лицам (например, требования из 
кредитного договора, а также договора залога и поручительства). 

Московский офис Арбитражного центра оборудован системой видео
конференц-связи, что позволяет участвовать в разбирательстве дистанционно. 
Кроме того, возможность рассмотрения споров по месту нахождения филиалов 
банков обеспечивается наличием у Арбитражного центра при PCilll отделений 
в каждом из федеральных округов Российской Федерации. Офисы 
Арбитражного центра расположены в 18 городах, в том числе: во 
Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, 
Новосибирске, Санкт-Петербурге, Саратове, Ставрополе и Челябинске. 
Действующее процессуальное законодательство позволяет получать 
исполнительные листы на принудительное исполнение решений третейских 
судов по месту нахождения взыскателя. 

Помимо короткого срока рассмотрения дела (в том числе ввиду 
отсутствия законодательного требования об обязательном досудебном порядке 
урегулирования спора) и немедленного вступления в силу третейского решения 
важным преимуществом арбитража является конфиденциальность, означающая 
запрет на разглашение информации о сторонах, предмете спора и содержании 
вынесенного решения. Таким образом, предъявление банком требований к 
кредитору в порядке арбитража исключает риск возможного лавинообразного 
потока требований от других кредиторов, который может привести к 
банкротству заемщика. 

Следует также отметить, что в ряде случаев при возникновении 
просрочки по кредиту стороны готовы договориться о реструктуризации 
задолженности. В рамках арбитража такая договоренность может быть 
оформлена в качестве мирового соглашения, которое будет утверждено в 
кратчайшие сроки решением третейского суда. При нарушении условий 
мирового соглашения банк может оперативно получить в суде исполнительный 
лист на принудительное исполнение решения уже без необходимости 

1 Является также правопреемником Третейского суда при Национальной ассоциации 

участников фондового рынка (НАУФОР) и Арбитражной комиссии при ПАО Московская 

биржа. 
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рассмотрения спора по существу. 
По предложению Ассоциации банков России в отношении споров, 

вытекающих из кредитных договоров, правилами Арбитражного центра при 
РСПП был установлен понижающий коэффициент при определении 
третейского сбора, максимальный размер которого ограничен 200.000 руб., что 
не превышает государственную пошлину за подачу иска в суд. 

На основании вышеизложенного рекомендуем Вам, уважаемые коллеги, 
использовать возможности Арбитражного центра при РСПП для 
урегулирования споров с участием возглавляемых Вами организаций и их 
дочерних обществ и рассмотреть вопрос о включении в договоры с 
контрагентами арбитражной оговорки. 

При наличии любых вопросов относительно деталей предлагаемого 
сотрудничества имеется возможность получить консультации по телефону или 
в рамках рабочей встречи с участием представителей РСIШ. Ответственными 
за координацию взаимодействия по указанному направлению является 
Управляющий директор - руководитель Аппарата Арбитражного центра при 
РСПП Замазий Александр Владимирович (тел.: +7(495)545-08-08, +7(903)719-
3 8-46, Zamaziy@arЬitration-rsppxu). 

Все документы, необходимые для детального ознакомления с 
деятельностью Арбитражного центра при РСПП, можно получить в Правовом 
управлении Ассоциации банков России. Ответственным за координацию 
является Жигулина Алёна Владимировна (тел.: +7-495-785-29-90 доб.122, 
az@asros.Iu 

Г.И. Лунтовский 
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