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Научный круглый стол 

«БАНКОВСКИЕ КОМИССИИ:  
к вопросу о пределах свободы кредитного договора» 

 
Москва, 21 февраля 2013 года (19.00-21.15) 

 
 
Общее описание проблемы: 
Последние несколько лет в сфере правового регулирования банковского кредитования прошли во многом 

под знаком судебных споров о банковских комиссиях. Президиум ВАС РФ неоднократно возвращался к этому 
вопросу, пытаясь сформировать критерии допустимости банковских комиссий, взимаемых в дополнение к 
процентной ставке за пользование кредитом. Некоторый промежуточный итог был зафиксирован осенью 
2011 года, когда ВАС РФ утвердил информационные письма №146 и №147, посредством которых был 
разрешен ряд вопросов правового режима потребительских кредитов и кредитования предпринимателей, в 
том числе и вопросов о банковских комиссиях. Но одновременно в научной и банковской среде 
продолжаются раздаваться голоса в пользу необходимости пересмотра тех критериев, к которым пришла 
судебно-арбитражная практика. 

Настоящий круглый стол посвящен анализу этой проблематики и разбору основных политико-правовых 
аргументов в пользу и против ограничения свободы ценообразования в кредитных договорах.    

 
   
Вопросы для обсуждения: 
 
1. Общая часть 
- Определение общего регулятивного подхода к ограничению свободы договора применительно к 

моделям определения финансовых обязательств заемщика. Соотношение банковского процента и 
дополнительных комиссий и иных выплат со стороны заемщика по кредитному договору. 

- Возможные цели ограничения свободы потребительского кредитного договора в части комиссий 
(исправление информационной асимметрии и ограниченной рациональности).  

- Существуют ли достойные уважения цели для аналогичных ограничений свободы договора при 
кредитовании предпринимателя?  

- Критерии определения допустимых и недопустимых комиссий.   
 
2. Особенная часть: дискуссия о допустимости отдельных видов комиссий 
- Комиссия за рассмотрение кредитной заявки. 
- Комиссия за выдачу кредита. 
- Комиссия за ведение ссудного счета. 
- Комиссия за досрочный возврат кредита. 
- Комиссия за открытие и поддержание лимита кредитной линии. 
- Комиссия за снятие наличных в банкомате по кредитной карте. 
- Комиссия за обслуживание банковского счета, открываемого заемщику для целей исполнения 

кредитного договора 
- Комиссия за изменение обеспечения кредита. 
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- Комиссия за реструктуризацию кредита. 
 
Участники обсуждения: 
Свое участие в обсуждении подтвердили Бевзенко Роман Сергеевич, к.ю.н., начальник Управления 

частного права ВАС РФ; Иванов Олег Михайлович, вице-президент Ассоциации региональных банков; 
Карапетов Артем Георгиевич, д.ю.н., научный руководитель Юридического института «М-Логос» и др.. 

К участию приглашаются также другие представители судейского сообщества, представители 
государственных органов, правовой науки, адвокаты, корпоративные юристы, студенты и другие 
интересующиеся данной проблематикой юристы. 

 
Место и время проведения: 
Научный круглый стол пройдет 21 февраля 2013 года с 19.00 до 21.15 в конференц-зале «Ярославль» 

гостиницы «Золотое кольцо» по адресу: Москва, Смоленская улица, д.5 (5 минут пешком от ст.м. 
Смоленская). Карту проезда см. здесь 

 
Регистрация участия и другие организационные вопросы: 
Участие в круглом столе бесплатно. 
Для участия в круглом столе необходимо зарегистрироваться здесь. Обращаем Ваше внимание на то, что 

количество мест ограничено. В связи с этим рекомендуем подавать заявку в первые дни после публикации 
анонса.  

 
*** 

 
Для получения регулярных оповещений о проводимых Юридическим институтом «М-Логос» открытых 

научных мероприятиях и актуальных новостях частного права предлагаем осуществить подписку на 
получение ежемесячного Дайджеста новостей российского и зарубежного частного права по адресу 
http://www.m-logos.ru/publications/digest/ 

 
 
 

Контакты: 
Юридический институт «М-Логос» 
http://www.m-logos.ru 
Ответственный за проведение круглых столов менеджер – Светлана Паладий 
conf@m-logos.ru 
Тел. +7 (495) 772-91-97, +7 (495) 771-59-27 
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