
 
 
 
 
 
 
 
   

Защита прав и законных интересов физ. 
лиц при осуществлении деятельности по 
возврату просроченной задолженности 

Адвокат Коллегии адвокатов «ПиП» 
Хмелевский Николай 



 
План презентации 
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• Федеральный закон от 03.07.2016 N 230-ФЗ "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 от 03.07.2016 N 231-ФЗ "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» 

- - Внесены изменения в ст. 14.57 КоАП РФ 
- - Утратила силу ст. 15 ФЗ «О потребительском кредите (займе)» 

 

Вступают в силу с 1 января 2017 года 
 

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

  



 

Пояснительная записка к законопроекту 
 «Прогнозируемое  увеличение задолженности населения, в том числе по 
потребительским кредитам, при объективной неспособности граждан исполнять 
свои обязательства может привести к росту социальной напряженности». 
 
 «Нарушения прав должников – физических лиц, попадающие в поле зрения 
правоохранительных органов, отражают лишь часть проблем, существующих в 
рассматриваемой сфере, так как сведения из правоохранительных органов 
касаются только случаев обращений должников - физических лиц в ситуациях, 
когда нарушение их прав носит ярко выраженный характер». 
 
 «Созданию условий для обеспечения надлежащей защиты прав должников – 
физических лиц будет способствовать издание отдельного федерального закона, 
регламентирующего действия по возврату долгов…». 

Финансово-экономическое обоснование 
 Не потребует дополнительных расходов из средств федерального 
бюджета! 
 
 

  



 
 
 
 ФЗ устанавливает правовые основы деятельности  
по возврату просроченной задолженности физ. лиц, возникшей из 
денежных обязательств. 
 
 ФЗ не распространяется  
 1. на физических лиц, являющихся кредиторами, самостоятельно 
осуществляющих возврат задолженности другого физического лица в 
размере, не превышающим 50 000 руб. (за исключением  случаев 
возникновения прав требования кредитора из цессии). 

ФЛ              ФЛ 
при долге  менее  50 т. р. 

не из цессии 

ПРЕДМЕТ  РЕГУЛИРОВАНИЯ 

  



 
 
 
 ФЗ не распространяется  
 
 2. деятельность по возврату просроченной задолженности, 
осуществляемой в отношении ИП, по денежным обязательствам, которые 
возникли в результате осуществления ими предпринимательской 
деятельности. 
 
 3. деятельность по возврату просроченной задолженности ФЛ по 
коммунальным платежам. 
 ИСКЛ:  взыскание задолженности кредитной организацией или  
профессиональным коллектором включенным в реестр. 
 
 4.  отношения , возникшие в соответствии с ГПК, УПК, УИК,  АПК, КАС, 
законодательстве  о третейских судах, исполнительном производстве, 
нотариате, о несостоятельности (банкротстве) и пр. 

ПРЕДМЕТ  РЕГУЛИРОВАНИЯ 

  



 
 
 
 

Коллекторы: 
 
 1. ФЛ, взыскивающее долг с ФЛ в размере, не превышающем 50 000 р. 
 
 2. Кредитная организация 
 
 3. Юридическое лицо, осуществляющее деятельность по возврату 
просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности 
(включенное в соответствующий государственный реестр) 

ТРЕБОВАНИЯ К КОЛЛЕКТОРАМ 

  



 
 
 
 Юридическое лицо, осуществляющее деятельность по возврату 
просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, 
включенным в гос. реестр, может быть: 
 

1) В форме хозяйственного общества; 

2) соответствующий ОКВЭД; 

3) Размер чистых активов на последнюю отчетную дату – 10 000 000 руб.; 

4) Страхование ответственности на сумму не менее 10 000 000 руб.; 

5) Не в ликвидации, банкротстве; 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К КОЛЛЕКТОРАМ 

  



 
 
 
 
6) Оборудование, программное обеспечение, соответствующее 
требованиям; 

7)  Сайт в сети интернет, права на доменное имя которого принадлежат 
данному ЮЛ; 

8) Включено в реестр операторов, осуществляющих обработку 
персональных данных; 

9)  В течение трех предшествующих лет не исключалось из реестра, за 
исключение добровольного выхода; 

10) Не имеет денежное обязательство, не исполнение в течение более 30 
дней с момента вступления в силу судебного акта; 

11) Контролирующие лица должны соответствовать требованиям ФЗ; 

12) Эксклюзивность наименования ЮЛ. 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К КОЛЛЕКТОРАМ 

  



 
 
 
 

• Соблюдение ограничений при общении с должником; 

• Соблюдение требований  к кадрам (в том числе контролирующих лиц); 

• Обязано вести перечень работников имеющих доступ к информации  о 
должниках (работники должны давать расписку  об ознакомлении с 
ФЗ); 

• Ведение аудиозаписи всех случаев непосредственного взаимодействия 
с должниками и иными лицами (предписано предупреждать о ведении 
аудиозаписи и обеспечивать хранение на электронных носителях не 
менее 3 лет). 

• Обеспечение записи всех текстовых, голосовых и иных сообщений, 
хранение не менее 3 лет. 

• Предоставление в уполномоченный орган отчета  о деятельности 

• Не допускается  привлекать к взаимодействию лиц, находящихся за 
пределами РФ 
 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  



 
 
 
 

 
 

 

СПОСОБЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

  



 
 
 
 

• Непосредственное взаимодействие (личные встречи, телефонные 
переговоры) 

• Телеграфные, текстовые, голосовые и иные сообщения, передаваемые 
по сетям электросвязи 

• Почтовые отправления 

• Иное взаимодействие, предусмотренное соглашением с должником 
(конкретные способы взаимодействия) 
 

Взаимодействие с иными лицами (родственники, члены семьи, соседи и 
др., в том числе, ПОРУЧИТЕЛЕМ) возможно, если: 
1) Имеется согласие должника (отдельный документ с согласием на 

обработку персональных данных); 
2) Третьим лицом не выражено несогалсие. 
 

СПОСОБЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

    



 
 
 
 
*Ограничения не распространяются на гос. органы, органы местного самоуправления 
при работе с должником, на АСВ при переходе к АСВ прав требования 
* При привлечении коллекторов кредитор не вправе самостоятельно осуществлять 
взаимодействие с должником 
* Кредитор не вправе привлекать одновременно 2 и более коллекторов 
 
НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ не допускается: 

1) Со дня признания должника  банкротом 

2) С момента получения документов, подтверждающих, что должник 

- лишен, ограничен в дееспособности 

- находится на излечении в стационаре 

- является инвалидом I группы 

- является несовершеннолетним (кроме эмансипированных) 

ОГРАНИЧЕНИЯ СПОСОБОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

  



 
 
 
 
НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОГРАНИЧЕНО: 
 
• В рабочие дни с 22 до 8 часов 
• В выходные, нерабочие, праздничные дни с 20 до 9 по местному времени. 
• Личные встречи не чаще 1 раза в неделю 
• Телефонные переговоры: 
- Не более 1 раза в сутки 
- Не более 2 раз в неделю 
- Не более 8 раз в месяц 
 
Должнику должны быть сообщены: 
•  ФИО физ. лица,   
• ФИО (наименование кредитора), 
• Наименование коллектора 

ОГРАНИЧЕНИЯ СПОСОБОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

  



 
 
 
 
ТЕЛЕГРАФНЫЕ, ТЕКСТОВЫЕ, ГОЛОСОВЫЕ СООБЩЕНИЯ: 
 
• В рабочие дни с 22 до 8 часов 
• В выходные, нерабочие, праздничные дни с 20 до 9 по местному времени. 
• Не более 2 раз в сутки 
• Не более 4 раз в неделю 
• Не более 16 раз в месяц 
 
Сообщение должно содержать  информацию о контактах коллектора, 
обязательствах должника перед кредитором и пр. 
 
* Ограничения установлены в отношении каждого отдельного самостоятельного 
обязательства должника! 
 

ОГРАНИЧЕНИЯ СПОСОБОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

  



 
 
 
 
 

  



 
 
 
1) Исключение из реестра: 
• Однократное грубое нарушение требований ФЗ, повлекшее  причинение вреда 

жизни, здоровью или имуществу должника. 
• Неоднократное в течение года: 
- Неисполнение предписаний уполномоченного органа; 
- Нарушение  требований ФЗ 
 
2) Административная ответственность 
 ст. 14.57 КоАП в новой редакции: 
• Ответственность кредитора и его агента за нарушение ФЗ; 
• Квалифицированная норма для ЮЛ, включенных в реестр; 
• Квалифицированная норма для лиц. Контролирующих ЮЛ, включенное в 

реестр; 
• Незаконное осуществление  коллекторской  деятельности, лицом не 

включенным в реестр.  
 

ОТВЕСТВЕННОСТЬ 

  



 
 
 
 

 

МИКРОФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

  



 
 
 
 

Ограничения по договорам потребительского займа, заключаемым МФО: 

 

1) После возникновения просрочки по договорам займа, срок возврата 
займа по которым не превышает  1 года, МФО вправе начислять 
проценты только на непогашенную часть основного долга. Проценты на 
погашенную часть начисляются до  достижения общей суммы  процентов, 
составляющих двукратную сумму непогашенной части займа. 

 

1) После возникновения просрочки МФО вправе начислять  неустойку  
только на непогашенную часть займа 
 

МИКРОФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
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