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бюджету и финансовым рынкам
С.Н. РЯБУХИНУ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «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»,
принятому Государственной Думой 21 июня 2016 года
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству
и государственному

строительству

рассмотрел

Федеральный

внесении изменений в отдельные законодательные

акты

закон

«О

Российской

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О защите прав и
законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по
возврату

просроченной

Федеральный

закон

задолженности
«О

и

о

внесении

микрофинансовой

изменений

деятельности

в
и

микрофинансовых организациях» (проект № 999555-6).
Проект данного Федерального закона внесен в Государственную Думу
членами Совета Федерации В.И.Матвиенко, С.Н.Рябухиным, депутатами
Государственной Думы С.Е.Нарышкиным, Н.Н.Гончаром 17 февраля 2016
года и принят в первом чтении с наименованием «О внесении изменений в

л\

отдельные

законодательные

акты

Российской

Федерации

в

связи

с

принятием Федерального закона «О защите прав и законных интересов
физических лиц при осуществлении деятельности по возврату долгов» 12
апреля 2016 года, во втором чтении 17 июня 2016 года и в третьем чтении
21 июня 2016 года.
Федеральный

закон

направлен

на

реализацию

положений

Федерального закона «О защите прав и законных интересов физических
лиц

при

осуществлении

задолженности

и

о

деятельности

внесении

по

изменений

в

возврату

просроченной

Федеральный

закон

«О

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
С

этой

целью

кредитных историях»,

вносятся

изменения

Федеральный закон

в

Федеральный

закон

«О

«О персональных данных»,

Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
(надзора)

и

при

осуществлении

муниципального

государственного

контроля»,

Федеральный

контроля
закон

«О

потребительском кредите (займе)», Федеральный закон «Об особенностях
погашения

и

внесудебном

урегулировании

задолженности

заемщиков,

проживающих на территории Республики Крым или на территории города
федерального

значения

Севастополя,

и

внесении

изменений

в

Федеральный закон «О защите интересов физических лиц, имеющих
вклады в банках и обособленных структурных подразделениях банков,
зарегистрированных и (или) действующих на территории Республики Крым
и на территории города федерального значения Севастополя», а также в
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
Федеральный закон «О кредитных историях» предлагается дополнить
положением

об

обязанности

юридического

лица,

включенного

в

государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность
по возврату просроченной

задолженности в качестве основного вида

деятельности, к которому перешло право требования к субъекту кредитной
истории,

заключить

договор

об

оказании

информационных

услуг

и

представлять информацию в те же бюро кредитных историй, в которые

ранее представлялась информация о соответствующем субъекте кредитной
истории,

а

также

положением

о

порядке

получения

информации

о

кредитной истории субъекта кредитной истории юридическим лицом,
включенным в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих
деятельность

по

возврату

просроченной

задолженности

в

качестве

основного вида деятельности.
В пункте 5 части 1 статьи 6 Федерального закона «О персональных
данных» предлагается исключить положение о возможности обработки
персональных данных в случае реализации оператором своего права на
уступку

прав

(требований)

по

договору,

стороной

которого

либо

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект
персональных данных. Пункт 7 части 1 указанной статьи дополнить
указанием на случаи, предусмотренные Федеральным законом «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».
Федеральный

закон

«О

защите

прав

юридических

лиц

и

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» дополняется
закрепляющими

возможность

осуществления

уполномоченным

(надзора)

деятельностью

за

установления
органом

нормами,

особенностей

порядка

государственного

контроля

юридических

лиц,

включенных

в

государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность
по возврату просроченной

задолженности в качестве основного вида

деятельности.
Статья 15 Федерального закона «О потребительском кредите (займе)»
признается утратившей силу с целью исключения дублирования норм с
положениями Федерального закона «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».
Федеральный закон «Об особенностях погашения и внесудебном
урегулировании задолженности заемщиков, проживающих на территории
Республики

Крым

или на

территории города федерального значения

Севастополя, и внесении изменений в Федеральный закон «О защите
интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных
структурных

подразделениях

банков,

зарегистрированных

и

(или)

действующих на территории Республики Крым и на территории города
федерального
которой

значения

лица,

Севастополя»

имеющие

физических лиц

по

право

дополняется

требовать

кредитным договорам,

нормой,

погашения

согласно

задолженности

заключенным

с

банками,

действовавшими на территории Республики Крым и (или) на территории
города федерального значения Севастополя, осуществляют взаимодействие
с заемщиками в порядке, предусмотренном Федеральным законом «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».
Кроме

того,

предлагается

дополнить

статью

14.57

Кодекса

Российской Федерации об административных правонарушениях (далее —
Кодекс), новыми положениями, устанавливающими ответственность за
нарушение законодательства Российской Федерации при осуществлении
деятельности по возврату просроченной задолженности.
Федеральным

законом

также

вносятся

корреспондирующие

изменения в статьи 2.4. «Административная ответственность должностных
лиц»,

3.5 «Административный

штраф»,

3.12

«Административное

приостановление деятельности», 23.1 «Судьи» и 28.3 «Должностные лица,
уполномоченные

составлять

правонарушениях»

Кодекса,

вводимой нормы.

протоколы
обеспечивающие

об

административных

механизм

реализации

Принятие

данного

Федерального

закона

будет

способствовать

созданию дополнительных гарантий надлежащей защиты прав и законных
интересов граждан от неправомерных методов взыскания.
Коррупциогенных

факторов

в

данном

Федеральном

законе

не

Федерации

по

выявлено.
Исходя

из

конституционному

вышеизложенного,
законодательству

Комитет
и

Совета

государственному

строительству

рекомендует Совету Федерации одобрить Федеральный закон «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с принятием Федерального закона «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

\

А.А. Клишас

