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№

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону «О защите прав и законных интересов
физических лиц при осуществлении деятельности по возврату
просроченной задолженности и о внесении изменений в
Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях»
Комитет Совета Федерации по экономической политике рассмотрел
Федеральный закон «О защите прав и законных интересов физических лиц
при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о
внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности
и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон), принятый
Государственной

Думой

Федерального

Собрания Российской Федерации

21 июня 2016 года (проект № 999547-6), и отмечает следующее.
Федеральный закон устанавливает правовые основы деятельности по
возврату просроченной задолженности в целях защиты прав и законных
интересов физических лиц, которые могут быть нарушены использованием
недобросовестных методов взыскания.
Федеральный закон определяет общие правила совершения действий,
направленных на возврат просроченной задолженности. Предусматривается,
что при совершении действий, направленных на возврат просроченной
задолженности, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его
интересах, вправе взаимодействовать
встречи,

телефонные

переговоры

с должником, используя личные
(непосредственное

взаимодействие),

телеграфные, текстовые, голосовые и иные сообщения, передаваемые по
сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи,
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почтовые отправления по месту жительства

или месту пребывания

должника.
Федеральным

законом

устанавливаются

ограничения

на

взаимодействие кредитора или лица, действующего от его имени (или) в его
интересах, с должником. Так, не допускаются

направленные на возврат

просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего
от его имени и (или) в его интересах, связанные с применением к должнику
физической силы либо угрозой

ее применения, уничтожением

или

повреждением имущества, применением методов, опасных для жизни и
здоровья людей, оказания психологического давления на должника и иных
лиц,

использованием

выражений

и

совершением

иных

действий,

унижающих честь и достоинство должника.
Федеральный закон предусматривает формирование государственного
реестра юридических лиц, осуществляющих

деятельность по возврату

просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности. Его
ведение осуществляется федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным Правительством Российской Федерации осуществлять
ведение государственного реестра, контроль (надзор) за деятельностью
юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной
задолженности в качестве основного вида деятельности, включённых в
государственный реестр.
Федеральным

законом

устанавливается

порядок

осуществления

государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц,
осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности, а
также

регламентируется

уполномоченного

порядок принятия решений и предписаний

органа по результатам проверок юридических лиц,

осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в
качестве основного вида деятельности.
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Федеральным

законом

также

предусматривается

дополнение

Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой
деятельности

и

микрофинансовых организациях»

новой

статьёй

121,

устанавливающей особенности начисления процентов и иных платежей при
просрочке исполнения обязательств по займу.
Федеральный закон устраняет пробелы в правовом регулировании
отношений, связанных с профессиональной деятельностью по взысканию
просроченной задолженности с граждан по кредитным договорам.
В

результате

Федерального

проведения

антикоррупционной

закона, предусмотренной

статьей

27

экспертизы

текста

Регламента

Совета

Федерации, коррупциогенные факторы не выявлены.
Основываясь на вышеизложенном, Комитет Совета Федерации по
экономической

политике рекомендует

Собрания Российской Федерации

Совету

Федерации

Федерального

одобрить Федеральный закон «О защите

прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности
по возврату

просроченной задолженности

и о внесении изменений в

Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях».

Председатель Комитета
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