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Успешное развитие банковского сектора как 
одного из ключевых компонентов финансовой си-
стемы связано не только с расширением объемов 
операционной деятельности коммерческих банков, 
но и внедрением новых методов оценки и механиз-
мов управления рисками. Это становится особенно 
актуальным на фоне ужесточения регуляторных 
механизмов и увеличения количества отозванных 
лицензий по причине проведения высокорискован-
ной кредитной политики. Так, в 2014 г. по данной 
причине были отозваны лицензии у 23 кредитных 
организаций, что составило 26,7 % общего объема 
отзывов; в 2015 г. – у 70 кредитных организаций 
(75,3 % общего объема отзывов) [1]; за 8 месяцев 
2016 г. – у 51 кредитной организации, что составило 
80,95 % общего объема отзывов за рассматриваемый 
период [2]. Одной из причин складывающейся си-
туации, по мнению мировых рейтинговых агентств 
(Standart&Poors, Moody’s), является концентрация 
кредитных рисков, которая в нашей стране суще-
ственно выше, чем во многих странах мира [3, с. 3]. 
Данное обстоятельство обусловлено стремлением 

руководства российских банков к получению сверх-
прибыли посредством наращивания кредитного 
портфеля с помощью одного или нескольких круп-
ных заемщиков, тем самым реализуя агрессивную 
стратегию и недостаточно учитывая возможные ри-
ски. 

Кроме того, как обоснованно отмечает И.С. Ма-
каров [3, с. 3], задача эффективного управления 
концентрацией кредитных рисков осложняется не-
достаточным вниманием к регулированию рисков 
группы связанных заемщиков со стороны Банка Рос-
сии, неэффективной системой риск-менеджмента, 
интегрированностью многих банков в финансово-
промышленные холдинги, что обусловливает ори-
ентацию деятельности ряда банков на бизнес его 
собственников («кэптивные» банки) или ведущих 
клиентов-партнеров, недостаточной теоретической 
проработанностью отдельных вопросов управления 
рисками группы связанных заемщиков (осмысление 
их сущности, факторов влияния, оценки уровня ри-
ска, а также исследования инструментов и методов 
их минимизации).
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Впервые определение понятия «группа связан-
ных заемщиков» дано в 1995 г. в Федеральном за-
коне № 394-1 «О Центральном Банке Российской 
Федерации» [4], где в ст. 63 предлагалось исследу-
емую дефиницию рассматривать как совокупность 
заемщиков, являющихся по отношению друг к дру-
гу зависимыми или основными и дочерними. В Фе-
деральном законе № 86-ФЗ «О Центральном Банке 
Российской Федерации (Банке России)» [5], всту-
пившем в силу в 2002 г. и заменившем вышеука-
занный документ, трактовка сохранилась, однако в 
других нормативных правовых актах оно эволюцио-
нировало и в настоящее время в банковской практи-
ке применяется его более широкое толкование, при-
веденное в том числе в Инструкции Банка России от 
03.12.2012 г. № 139-И «Об обязательных нормати-
вах банков» [6]. Так, согласно данной Инструкции, 
к группе связанных заемщиков относятся:

1) юридические лица, являющиеся по отноше-
нию друг к другу связанными через доли участия 
в уставных капиталах, т.е. являются по отношению 
друг к другу зависимыми или основными и дочер-
ними [5];

2) если один из заемщиков имеет возможность 
определять решения, принимаемые органами управ-
ления юридического лица, условия ведения им пред-
принимательской деятельности по причине участия 
в его уставном капитале и (или) в соответствии с 
условиями договора, заключаемого между лицами, 
назначать единоличный исполнительный орган и 
(или) более половины состава коллегиального ис-
полнительного органа юридического лица, а также 
возможность определять избрание более половины 
состава совета директоров (наблюдательного сове-
та) юридического лица или если третье лицо, неза-
висимо от того, является ли оно самостоятельным 
заемщиком или не является таковым, имеет данную 
возможность [6]. По сравнению с ранее действовав-
шей редакцией, Банк России исключил из определе-
ния принцип существенности влияния одного лица, 
в том числе третьего, на решения, принимаемые 
другим лицом, заменив его наличием возможности. 

Тем самым законодатель, на наш взгляд, суще-
ственно расширил толкование ранее действовавшей 
нормы и усложнил задачу кредитным организаци-
ям по определению критериев инкорпорирования 
группы связанных заемщиков на практике, посколь-
ку оценка наличия возможности носит, как прави-
ло, относительный характер. Среди положительных 
моментов введения новой редакции рассматривае-
мой нормы отметим: 

– введение отдельных юридических критериев 
инкорпорирования. Например, возможность назна-
чать единоличный исполнительный орган и (или) 
более половины состава коллегиального исполни-
тельного органа юридического лица; возможность 
определять избрание более половины состава сове-

та директоров (наблюдательного совета) юридиче-
ского лица;

– попытка учесть определенные экономические 
обстоятельства взаимоотношений между заемщи-
ками, а также со стороны третьих лиц посредством 
«определения условий ведения ими предпринима-
тельской деятельности по причине участия в его 
уставном капитале и (или) в соответствии с усло-
виями договора, заключаемого между лицами». Со-
гласно п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса РФ [7], под 
предпринимательской деятельностью понимается 
самостоятельная, осуществляемая на свой риск 
деятельность, направленная на систематическое 
получение прибыли от пользования имуществом, 
продажи товаров, выполнения работ или оказания 
услуг лицами, зарегистрированными в этом каче-
стве в установленном законом порядке. Принимая 
во внимание такую трактовку понятия «предприни-
мательской деятельности», рассматриваемая норма 
подлежит применению только по отношению к ком-
мерческим корпоративным организациям, преследу-
ющим извлечение прибыли в качестве основной цели 
своей деятельности (ст. 50 ГК РФ). То есть, если, на-
пример, в качестве заемщиков выступают две неком-
мерческие корпоративные организации, одна из кото-
рых передает в обеспечение исполнения обязательств 
другой собственное имущество, изъятие которого 
с целью реализации может привести к банкротству 
первого заемщика, будут ли в данном случае данные 
лица входить в группу связанных? Исходя из содер-
жания рассматриваемой нормы, следует ответ: «нет». 
Таким образом, применение понятия «предпринима-
тельская деятельность» сужает круг субъектов, кото-
рые могут быть включены по данному основанию в 
группу связанных лиц, и тем самым повышает потен-
циальный риск. В связи с вышеизложенным счита-
ем, что данная норма требует доработки: во-первых, 
посредством замены термина «предпринимательская 
деятельность» на «хозяйственную деятельность», под 
которой понимается «деятельность, осуществляемая 
в ходе производственной деятельности индивидуаль-
ным предпринимателем или юридическим лицом, 
независимо от формы собственности и от того, носит 
она коммерческий или некоммерческий характер...» 
[8], что позволит включить в круг рассматриваемых 
субъектов также некоммерческие корпоративные ор-
ганизации; во-вторых, посредством выработки эко-
номических критериев инкорпорирования;

3) заемщики входят в состав банковского холдин-
га, определяемого в соответствии со ст. 4 Федераль-
ного закона от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и 
банковской деятельности» [9]; 

4) заемщики являются близкими родственни-
ками, определяемыми таковыми в соответствии 
с Международными стандартами финансовой от-
четности, признанными на территории Российской 
Федерации. Так, согласно МСФО (IAS) 24 «Рас-
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крытие информации о связанных сторонах» [11], 
к таковым относятся члены семьи, которые, как 
ожидается, могут влиять на такое частное лицо 
или оказаться под его влиянием в ходе проведения 
операций с организацией: а) дети, а также супруг 
(супруга) или гражданский супруг (супруга) такого 
лица; б) дети супруга (супруги) или гражданского 
супруга (супруги) такого лица; в) иждивенцы та-
кого лица, супруга (супруги) или гражданского су-
пруга (супруги) такого лица. Исключив из рассмо-
трения полнородных и неполнородных (имеющих 
общих отца или мать) братьев и сестер, дедушек, 
бабушек, внуков (ст. 14 Семейного кодекса РФ 
[11]), законодатель сузил круг близких родствен-
ников, тем самым повысив потенциальный риск 
невключения предприятий семейного бизнеса в 
группу связанных заемщиков, что, на наш взгляд, 
является недопустимым. В связи с чем считаем це-
лесообразным внести соответствующие изменения 
в рассматриваемую норму посредством ссылки не 
на Международные стандарты финансовой отчет-
ности, а на соответствующие нормативные право-
вые акты Российской Федерации.

В то же время законодатель сформулировал ряд 
исключений отнесения отдельных категорий заем-
щиков к одной группе. К группе связанных заемщи-
ков не относятся:

а) заемщики, являющиеся дочерними или зави-
симыми обществами по отношению к банку-креди-
тору либо, если банк-кредитор имеет возможность 
определять решения, принимаемые органами управ-
ления заемщиков, условия ведения ими предприни-
мательской деятельности по причине участия в его 
уставном капитале и (или) в соответствии с услови-
ями договора. В данной норме также считаем целе-
сообразным заменить слово «предпринимательская 
деятельность» на «хозяйственная деятельность» по 
вышерассмотренной причине;

б) юридические лица, в том числе созданные на 
праве хозяйственного ведения (оперативного управ-
ления) или ином тождественном режиме с участием 
органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, а также юридические лица с уча-
стием государственных корпораций, созданных на 
основании федеральных законов.

В экономической литературе предлагается рас-
ширить данный перечень. Следует согласиться с 
И.С. Макаровым [3, с. 8] о необходимости включе-
ния в него специализированных организаций, пре-
доставляющих заемщикам банка поручительства, 
гарантии, займы (например, созданные в целях ока-
зания услуг по получению предприятиями малого 
бизнеса источников финансирования или создан-
ные в соответствии с Федеральным законом РФ от 
2 июля 2010 г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой дея-
тельности и микрофинансовых организациях» [12]).

Опираясь на вышепредставленный анализ нор-
мативных правовых актов, считаем, что под группой 
связанных заемщиков следует понимать не являющу-
юся юридическим лицом группу юридических лиц 
(возможно участие индивидуальных предпринима-
телей) и/или физических лиц-заемщиков, связанных 
между собой таким образом, что один из заемщиков 
способен осуществлять контроль над другим(ми) 
заемщиком(ми), имеет возможность прямо или кос-
венно (через третьих лиц) определять решения, при-
нимаемые его (их) органами управления, и условия 
ведения им (ими) хозяйственной деятельности в силу 
участия в его (их) уставном капитале и (или) в соот-
ветствии с условиями договора, заключаемого меж-
ду лицами, назначать единоличный исполнительный 
орган и (или) более половины состава коллегиаль-
ного исполнительного органа юридического лица, а 
также возможность определять избрание более поло-
вины состава совета директоров (наблюдательного 
совета) юридического лица.

В соответствии с данным определением, предлага-
ем законодательно закрепить нижеследующие крите-
рии инкорпорирования с целью формирования единой 
методологической базы и исключения неоднозначно-
сти толкования тех или иных ситуаций на практике.

Таким образом, в ходе проведенного исследова-
ния сформулировано понятие «группа связанных за-
емщиков»; определены критерии инкорпорирования 
с целью формирования единой методологической 
базы и исключения неоднозначности толкования тех 
или иных ситуаций на практике; а также поддержана 
позиция, имеющая место в экономической литера-
туре, о необходимости расширения перечня лиц, ис-
ключаемых из состава групп связанных заемщиков. 

Группа связанных 
заемщиков Критерии инкорпорирования

1 2
Юридические лица, 
являющиеся по 
отношению друг к 
другу основными и 
дочерними 

1) юридическое лицо А имеет более 50 % в уставном капитале юридического лица В;
2) юридическое лицо А, в соответствии с заключенным договором, передало полномочия 
единоличного исполнительного органа (руководителя) юридическому лицу В;
3) юридическое лицо А, в соответствии с заключённым договором, от имени третьего лица 
или третьих лиц управляет более чем 50 % в уставном капитале юридического лица B;
4) совпадение единоличного исполнительного органа (руководителя) в юридических лицах А и B.

Таблица 1
Критерии инкорпорирования заемщиков в группы связанных лиц 
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4.

5.

6.

1.

2.

3.

1 2
Юридические лица, 
являющиеся по 
отношению друг к 
другу зависимыми 

юридическое лицо А имеет более 20 % голосующих акций или в уставном капитале 
юридического лица B [13; 14].

Один из заёмщиков 
имеет возможность 
определять решения, 
принимаемые 
органами управления 
юридического лица, 
условия ведения 
им хозяйственной 
деятельности по 
причине участия в его 
уставном капитале и 
(или) в соответствии с 
условиями договора, 
заключаемого между 
лицами

1) доля лица А, в том числе совместно с долями иных связанных с А лиц, в уставном 
капитале юридического лица В составляет более 50 %;
2) доля лица А, в том числе совместно с долями иных связанных с А лиц, в уставном 
капитале основного (владеющего свыше 50 % уставного капитала) акционера (участника) 
лица В составляет более 50 %;
3) лицо А имеет возможность прямо или косвенно (через третьих лиц) назначать 
единоличный исполнительный орган и/или более половины состава коллегиального 
исполнительного органа, а также определять избрание более половины состава совета 
директоров (наблюдательного совета) юридического лица;
4) совпадение более половины состава коллегиального исполнительного органа / совета 
директоров (наблюдательного совета) юридических лиц А и В;
5) наличие поручительства (гарантии, залога) одного заемщика за другого, при котором 
отношение суммы обязательств, обеспечиваемых поручительством (гарантией, залогом), 
относительно активов поручителя (гаранта, залогодателя) составляет более 25 %;
6) наличие задолженности одного заемщика перед другим, при котором отношение объема 
задолженности к величине активов заемщика составляет более 25 %;
7) наличие денежного потока между заемщиками, при котором 25 % валового дохода одного 
приходится от операций с другим.

Третье лицо имеет 
возможность 
определять решения, 
принимаемые 
органами управления, 
условия ведения 
им хозяйственной 
деятельности по 
причине участия в его 
уставном капитале и 
(или) в соответствии с 
условиями договора, 
заключаемого между 
лицами

1) доля лица Б, в том числе совместно с долями иных, связанных с Б лиц, в уставном 
капитале юридических лиц А и В составляет более 50 %;
2) доля лица Б, в том числе совместно с долями иных, связанных с Б лиц, в уставном 
капитале основного (владеющего свыше 50 % уставного капитала акционера (участника) 
лиц А и В составляют более 50 %
3) лицо Б имеет возможность прямо или косвенно (через третьих лиц) назначать 
единоличный исполнительный орган и/или более половины состава коллегиального 
исполнительного органа, а также определять избрание более половины состава совета 
директоров (наблюдательного совета) юридических лиц А и В;
4) лицо С является единоличным исполнительным органом (руководителем) юридических 
лиц А и В;
5) наличие поручительства (гарантии, залога) лица С за юридические лица А и В, при 
котором отношение суммы обязательств, обеспечиваемых поручительством (гарантией, 
залогом), относительно активов поручителя (гаранта, залогодателя) составляет более 25 %;
6) наличие задолженности заемщиков А и В перед лицом С, при котором отношение 
объема задолженности к величине активов каждого из заемщиков составляет более 25 %;
7) наличие денежного потока между заемщиками А и В и лицом С, объем которого 
составляет более 25 % валового дохода каждого.

Заемщики входят в 
состав банковского 
холдинга

заемщики являются участниками банковского холдинга.

Физические лица, в 
том числе зарегистри-
рованные в качестве 
индивидуальных 
предпринимателей

близкие родственники и члены семьи, т.е. супруги, родственники по прямой восходящей 
и нисходящей линии (родители и их дети, дедушки и бабушки и их внуки), полнородные 
и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и 
усыновленные (ст. 14 Семейного кодекса РФ [15]).
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