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В статье рассматриваются условия, позволяющие контролировать финансовое положе-

ние заемщика. Рассматриваются различные подходы к определению термина «ковенант» и 
дается собственное определение ковенантов. Выделены группы договорных обещаний, вос-
принимаемых в банковском кредитовании как ковенантные условия. 
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Снижение, минимизация риска неплатежей по договорам банковского кредита составляет 

одно из направлений кредитной политики кредитного учреждения. Выдаче кредита, его одобрению 
предшествует проверка различных критериев платежеспособности заемщика, анализ его финан-
совой состоятельности.  

Одновременно кредитные учреждения вживляют в содержание кредитных сделок условия, 
позволяющие обеспечить возвратность кредита в полном объеме, инструментами частного, граж-
данского права. Среди подобных условий можно выделить различные обеспечительные меры (за-
лог, поручительство и другие). В правовой литературе рассматриваемые условия, позволяющие 
контролировать финансовое положение заемщика, принято называть «ковенантами». 

Термин «ковенант» имеет английское происхождение и в переводе означает «соглашение, 
скрепленное печатью». Впервые этот термин был употреблен как способ защиты в отношениях 
между англичанами и шотландскими реформаторами относительно правового положения пресви-
терианской церкви. Позднее, термин укоренился в юридической сфере и трактовался в значении 
обязательства, данное лицом при заключении сделки, совершить какие-либо действия либо воз-
держаться от их совершения [11, с. 68–73]. Подобное обязательство носило дополнительный ха-
рактер по отношению к основному,  и имело юридическую силу. 
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Если мы обратимся к законодательству Российской империи, то можем наблюдать следую-
щее. Гражданское законодательство содержало положения, по которым сделка должна совер-
шаться на условиях взаимного согласия договаривающихся сторон.  Предмет сделки могут состав-
лять имущества, или действия лиц; цель сделки должна быть не противна законам, благочинию и 
общественному порядку [20, с. 7]. Любой сговор, не противный закону, имеет обязательную силу, 
не может быть признан недействительным в виду того, что он не подходит ни под одну из указан-
ных в законе категорий. Сделка, содержащая условия, не подходящие ни под один из предусмот-
ренных в законе договоров, тем не менее не признается в силу одного этого обстоятельства не-
действительной и подчиняется изложенным в сем разделе правилах об обязательствах вообще 
[20, с. 21]. 

В законодательстве Прибалтийских губерний перечислялись поименованные договоренно-
сти, такие как ссуда, мена, сделки по поставке, арендные обязательства, и непоименованные до-
говоренности, не составляющие не одну из поименованных договоренностей, но имеющих силу 
обязательных для сторон, лишь бы они не устанавливали противозакония, безнравственность или 
бесчестность [5, с. 119]. 

Стоит отметить, что, по мнению юристов дореволюционного периода, вживление в договор-
ные обязательства подобного рода условий также считалось допустимым, поскольку постольку это 
не противоречит и не ограничивает принцип договорной свободы. 

Так, И.А. Покровский указывал, что «принцип договорной свободы обозначает право част-
ных лиц заключать договоры любого содержания». Трансформируясь со временем «развиваю-
щееся гражданское право переходит от системы только определенных типичных договоров (так 
называемый numerus clauses договорных типов) к общему признанию всяких договоров действи-
тельными независимо от их соответствия тому или другому регулированному в законе образцу» 
[10, с. 250]. 

Как полагал Л.С. Таль «…современные законодательства намеренно отказываются от ис-
черпывающей нормировки... Они останавливаются только на главнейших сложившихся в хозяй-
ственном быту видах сделок, не лишая в то же время юридической силы соглашений, не уклады-
вающихся ни в один из особо предусмотренных законом видов. Принцип договорной свободы озна-
чает санкцию правотворческой силы оборота, насколько ее проявление не нарушает велений или 
запретов положительного права и не выходит за пределы его действия» [19, с. 386]. 

В.Л. Исаченко и В.В. Исаченко считали допустимым и возможным совершать смешанные 
сделки, не предусмотренные, но и не противоречащие законодательству. Авторы выступали с кри-
тикой, сложившегося в правоприменительной практике подхода, согласно которому непоимено-
ванные договоры признавали недействительными, основываясь на том, что они не предусмот-
рены законом. В частности, «те условия, при наличности которых договор должен почитаться не-
действительным и не подлежащим судебной защите, точно перечислены в законе, но в числе их 
нет указания на то, что недействительными должны почитаться договоры, в законе не указанные, 
как не содержится указания и на то, что действительными должны почитаться только те договоры, 
которые указаны в законе» [4, с. 52]. 

Таким образом, мы можем установить, что ковенантные условия происходят из принципа 
свободы договора, допускающего включение в типовые, стандартные сделки, различных допол-
нительных условий, отличных от основного обязательства, но не противоречащих закону, нрав-
ственности, существу имущественного оборота. 

Ковенанты в настоящее время получили широкое распространение в банковской практике.  
Для защиты своих прав и законных интересов кредитные учреждения имеют право в кредит-

ных обязательствах с заемщиками предусматривать различные условия, которые в определенной 
степени могут ограничивать их правоспособность (в частности, запрет принимать на себя поручи-
тельство, предоставлять имущество в залог или давать деньги взаймы без согласия кредитного 
учреждения). 
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Имплементация в кредитное обязательство подобных условий направлено на снижение 
риска невозврата предоставленных кредитных ресурсов и, в тоже время, не должно расцениваться 
как препятствие заемщику в осуществлении предпринимательской иной хозяйственной деятель-
ности. 

Применение подобных инструментариев частного регулирования не запрещено действую-
щим законодательством РФ, которое не исключает временного ограничения правоспособности 
субъектов имущественного оборота в целях охраны и защиты материальных интересов их креди-
торов. Считается, что при этом обе стороны обязательства получают положительный экономиче-
ский эффект в виде выданных кредитных ресурсов. 

Полагаем, неприемлемо рассматривать ковенантные условия как случаи нарушения кредит-
ным учреждением требований законодательства РФ о свободе предпринимательской деятельно-
сти, исходя их тех обстоятельств, что заемщик как субъект гражданских правоотношений наделен 
общей правоспособностью, элементами которой являются правомочия осуществлять те или иные 
действия, заключать сделки по своему усмотрению. Таким образом, в кредитных правоотношениях 
договор может содержать различные условиями с тем только, чтобы они не вступали в противо-
речие с действующим законом. 

Предоставление кредитных продуктов для кредитного учреждения представляется рисковой 
операцией, что образует для кредитного учреждения необходимость обеспечивать надлежащее 
исполнение заемщиком обязанности по возврату кредита. Имплементация в содержание кредит-
ного обязательства обеспечительных условий не предусмотрено законом, но при этом участники 
имущественного оборота свободны в заключении сделок и установлении любых, не противореча-
щих закону условий. Применение подобных конструкций не влечет нарушения основных, базовых 
начал гражданского законодательства, не может расцениваться как злоупотреблением правом со 
стороны кредитного учреждения и не имеет целью ограничить правоспособность и дееспособность 
заемщика как стороны кредитного обязательства. 

Одновременно, во избежание ситуации, при которой ковенантные условия могут быть при-
знаны недействительными, кредитным учреждениям стоит учитывать некоторые обстоятельства. 
Так, А.Г. Карапетов отмечает, что для предотвращения риска недействительности ковенантов мо-
гут быть использованы различные подходы при их формировании в сделке. Ковенанты могут быть 
выражены как совокупность обязанностей, налагаемых на заемщика. Либо как негативные послед-
ствия, наступление которых вызвано неисполнением/ ненадлежащим исполнением кредитного 
обязательства. При этом в тексте контракта могут быть употреблены такие формулировки, как 
«при условиях, если…», «в случаях, если…» [21, с. 167]. 

Необходимо отметить, что российское законодательство не содержит понятия «ковенанты», 
отсутствует как само определение ковенантов, так и механизм их использования. В виду указан-
ного обстоятельства, на ранних стадиях применения института ковенантов в банковской деятель-
ности складывалась весьма противоречивая судебная практика. 

В частности, обязанность заемщика, выраженная в обеспечении ежемесячных кредитовых 
оборотов на своих расчетных счетах не ниже уровня 65 % от совокупности кредитовых оборотов 
на всех расчетных счетах и текущих счетах заемщика, была признана судом как основания при-
знания договорных условий недействительными. 

Таким образом, судебные инстанции интерпретировали ограничение правоспособности за-
емщика как недействительные условия сделки, поскольку последние неправомерно и необосно-
ванно налагали ограничения на права контрагентов кредитных учреждений [18]. Принятие подоб-
ных судебных решений основывалось на положениях ст. 819 ГК РФ. 

На сегодняшний день выработалась единообразная практика применения ковенантных 
условий, при которой условия кредитной сделки, определяющие обязанности заемщика воздер-
жаться от совершения каких-либо действий, включая отказ от заключения определенных разно-
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видностей сделок, не вступают в противоречие с законом и не устанавливают ограничения право-
способности заемщика, при соблюдении, что указанные условия договором достаточно опреде-
лены, конкретизированы, и ограниченны временным периодом соответствующий общему сроку 
сделки банковского кредитования. 

Формированию подобной судебной практики способствовало разъяснение высших судеб-
ных органов, уполномоченных рассматривать экономические споры [3].   

В целом, исходя из анализа правоприменительной практики, мы можем выделить группы 
договорных обещаний, воспринимаемых в банковском кредитовании как ковенантные условия: 

1. Обязанность заемщика, выраженная в периодичном предоставлении кредитному учре-
ждению бухгалтерской отчетности, иных документов, содержащих финансовую информацию о за-
емщике[12]; 

2. Обязанность заемщика по извещению кредитного учреждения об изменении состава 
участников корпорации, органов управления корпорации [11]; 

3. Обязанность не принимать, не способствовать принятию решения о реорганизации/лик-
видации заемщика [12]; 

4. Обязанность по обеспечению или поддержанию установленного объема  кредитовых 
оборотов по расчетным счетам, открытым в банке-кредиторе, либо связанными с ним лицами 
(к примеру, поручителями), в том числе обязанность представлять в кредитное учреждение спра-
вок о таких оборотах в других кредитных учреждениях [13]; 

5. Условие о предъявлении заявления о признании заемщика несостоятельным (банкро-
том) в систему арбитражных судов (заемщик несет ответственность за надлежащее исполнение 
обязательств перед своими кредиторами и за добросовестную финансово-экономическую поли-
тику, но пи этом возможность инициации дела о банкротстве не зависит от воли должника) [17]; 

6. Условие о противодействии ухудшению финансово-экономического положения заем-
щика. При этом признаки ухудшения финансово-экономического положения заемщика суды усмат-
ривали в таких обстоятельствах, как предъявление третьими лицами иска с требованием об уплате 
денежной суммы или требованием об обращении взыскания или об истребовании имущества, со-
вокупный размер которого оказывает прямое влияние на надлежащее выполнение обязательств 
по возврату кредита, возбуждение исполнительных производств в виде наложение арестов на 
счета заемщика, снижение оборотов денежных средств по счету в кредитной организации, обра-
зование имущественных потерь по итогам отчетного периода, возникновение просроченной задол-
женности по уплате налогов, сборов и иных платежей в бюджет и внебюджетные фонды, образо-
вание долга в связи с невыплатой заработной платы, недостаточный объем дебиторской задол-
женности [16]; 

7. Обязанность обеспечивать установленное соотношение долга/EBITDA, соблюдать пока-
затели рентабельности продаж и деятельности в установленном объеме, обязанность поддержи-
вать положительное значение величины чистых активов [8]; 

8. Обязанность обеспечивать установленный объем кредитовых оборотов на собственных 
расчетных счетах, открытых в банке-кредиторе [9]. 

Как нам видится из приведенных формулировок ковенантных условий, еще не сложилось 
четких критериев сути тех действий, которые заемщик обязан выполнить или воздержать от их 
выполнения. 

Вместе с тем, перечисленные условия признаются правоприменителем как соответствую-
щие закону, поскольку судебные инстанции дают оценку не оформлению отдельных условий, а 
проводят квалификацию и выявляют существо всего обязательства.  

Судебные инстанции, опираясь на принцип свободы договора, устанавливают, что стороны 
кредитного обязательства могут связывать наступление негативных для заемщика последствий 
не только с неисполнением/ ненадлежащим исполнением заемщиком принятых на себя обяза-
тельств, но и с иными юридическими фактами, а также с действиями третьих лиц, выступающих 
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по отношению к сторонам кредитной сделки равносильными событиям (в частности, изменение 
конъюнктуры рынка кредитных ресурсов, в том числе изменение учетной ставки рефинансирова-
ния Банка России ). 

Таким образом, в российской судебной системе ковенантные условия устанавливаются как 
указания на последствия наступление определенных обстоятельств (юридических фактов).  

Проведенное исследование позволяет нам сформулировать следующее определение кове-
нантов, – это юридические факты, с наступлением которых стороны кредитного правоотношения 
связывают возникновение определенных последствий в финансовой сфере заемщика. 

Отдельно стоит отметить, что оформление кредитных обязательств с применением условий 
о ковенантах возможно лишь, если заемщиком выступает хозяйствующий субъект. Применение 
подобных условий при потребительском кредитовании не допустимо. Во-первых, потребитель счи-
тается более слабой стороной обязательства. Во-вторых, кредитные обязательства с потребите-
лями относятся к группе договоров присоединения, при которых потребители лишены возможно-
сти выражать согласие/несогласие с внесением в текст контракта подобных условий. 

Следовательно, любые условия сделки, направленные на ущемление прав потребителей в 
сравнении с правами, установленными законодательными актами, квалифицируются как недей-
ствительные. 

В виду указанных обстоятельств, любые ковенантные условия, содержащие дополнитель-
ные основания расторжения кредитного договора, не смотря на принцип свободы договора, при-
знаются в судебном порядке недействительными как ухудшающие статус потребителя [6].  

В частности, как следует из анализа судебной практики, условия о досрочном возврате 
суммы кредита, а также взыскании неустойки признавались судами недействительными: 

 при ухудшении финансового состояния заемщика; 
 при взыскании с заемщика денежных средств, имущества в судебном порядке; 
 при возникновении иных обстоятельств, из которых явно вытекат невозможность возврата 

суммы кредита в срок; 
 при неинформировании заемщиком кредитное учреждение о совершении сделок по предо-

ставлению займов, залога, поручительства с третьими лицами; 
 при неинформировании заемщиком кредитное учреждение о смене имени, места житель-

ства, изменении семейного положения, заключении брачного контракта [7]. 
В ходе исследования мы установили, что ковенантные условия происходят из принципа сво-

боды договора. 
Применение подобных инструментариев частного регулирования не запрещено действую-

щим законодательством РФ, которое не исключает временного ограничения правоспособности 
субъектов имущественного оборота в целях охраны и защиты материальных интересов их креди-
торов. На сегодняшний день выработалась единообразная практика применения ковенантных 
условий, при которой условия кредитной сделки, определяющие обязанности заемщика воздер-
жаться от совершения каких-либо действий, включая отказ от заключения определенных разно-
видностей сделок, не вступают в противоречие с законом и не устанавливают ограничения право-
способности заемщика, при соблюдении, что указанные условия договором достаточно опреде-
лены, конкретизированы, и ограниченны временным периодом соответствующий общему сроку 
сделки банковского кредитования. 

Мы установили, что российское законодательство не содержит понятия «ковенанты». При 
этом, отсутствует как само определение ковенантов, так и механизм их использования. В виду 
указанного обстоятельства, на ранних стадиях применения института ковенантов в банковской де-
ятельности складывается весьма противоречивая судебная практика. 

Нами также было дано определение ковенантов, – это юридические факты, с наступлением 
которых стороны кредитного правоотношения связывают возникновение определенных послед-
ствий в финансовой сфере заемщика. 
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Выявлено, что оформление кредитных обязательств с применением условий о ковенантах 
возможно лишь, если заемщиком выступает хозяйствующий субъект. Применение подобных усло-
вий при потребительском кредитовании не допустимо. Во-первых, потребитель считается более 
слабой стороной обязательства. Во-вторых, кредитные обязательства с потребителями относятся 
к группе договоров присоединения, при которых потребители лишены возможности выражать со-
гласие/несогласие с внесением в текст контракта подобных условий. 

Следовательно, любые условия сделки, направленные на ущемление прав потребителей в 
сравнении с правами, установленными законодательными актами, квалифицируются как недей-
ствительные. 

На наш взгляд, несущественность нарушения ковенанта не должна лишать банк права взыс-
кивать с заемщика убытки и применять к заемщику иные санкции, предусмотренные на такой слу-
чай договором, если они не предполагают досрочного возврата кредита или расторжения договора 
(например, взыскать с должника неустойку, повысить процентную ставку по кредиту или требовать 
исполнения ковенанта в натуре, если это возможно). 

Указанный подход нам представляется весьма разумным, так как, с одной стороны, оно сти-
мулирует заемщика к надлежащему исполнению принятых на себя ковенантов; позволяет кредит-
ному учреждению компенсировать возможные убытки, понесенные ущемлением его прав по кре-
дитному договору, а с другой стороны, защищает заемщика от возможного злоупотребления кре-
дитором правом требовать от заемщика досрочного возврата кредита. 

Таким образом, в современном российском праве постепенно складывается подход, допус-
кающий досрочный возврат кредита только в случае существенного нарушения ковенанта, то есть 
такого нарушения, которое увеличивает кредитные риски банка и создает у него разумные опасе-
ния не получить того, на что он рассчитывал при заключении договора. 

Однако, даже если кредитору будет отказано в досрочном возврате кредита в связи с несу-
щественностью нарушения ковенанта, это не лишает его права применять к заемщику иные санк-
ции, предусмотренные законом или договором. 
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COVENTRAL CONDITIONS: PRIVATE LEGAL INSTRUMENT OF MONITORING  
THE FINANCIAL POSITION OF THE BORROWER AND REDUCING THE RISK  
IN CREDIT RELATIONS 
 

In the article discusses the conditions that allow to control the financial position of the borrower. 
Various approaches to the definition of the term «covenant» are considered and a covenant’s own 
definition is given. Groups of contractual promises, perceived in bank lending as covenant terms, are 
highlighted. 
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