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Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании части 1 статьи 104 Конституции Российской Федерации 
вносим на рассмотрение Г осударственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации в качестве законодательной инициативы проект 
федерального закона «О внесении изменений в статью 4 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». 

Приложение: Текст законопроекта и материалы к нему на л. 
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Проект 

Вносится депутатами 

Г осударственной Думы 

И.А.Яровой 

А.К.Исаевым 

921037- У-

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в статью 4 Федерального закона «О защите 
прав и законных интересов физических лиц при осуществлении дея
тельности по возврату просроченной задолженности и о внесении из
менений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях» 

Внести статью 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 230-ФЭ 

«О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении 

деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении из

менений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и мик

рофинансовых организациях» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2016, № 27, ст. 4163) следующие изменения: 



пункт 2 части 5 изложить в следующей редакции: 

«2) имеется согласие третьего лица на осуществление с ним взаимо

действия.»; 

в части 6 слова «пункте 1» заменить словами «пунктах 1 и 2»; после 

слова «должника» дополнить словами «и (или) третьего лица»; слово «его» 

дополнить словом «(их)»; 

в части 7 после слова «Должник» дополнить словами «и (или) третье 

лицо»; слова «пункте 1» заменить словами «пунктах 1 и 2»; слова «такого 

уведомления» заменить словами «уведомления должника и (или) третьего 

лица». 

Президент 
Российской Федерации В.Путин 



Пояснительная записка 
к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 4 Феде
рального закона «О защите прав и законных интересов физических лиц 

при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженно
сти и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях» 

Действующее законодательство содержит дискриминационное положе

ние, согласно которому допускается взаимодействие коллекторов с членами 

семьи должника, иными родственниками, его соседями либо другими третьи

ми лицами с согласия самого должника и без получения предварительного со

гласия указанных лиц. 

Кроме того, в соответствии с частью 7 статьи 4 Федерального закона 

от 3 июля 2016 г. № 230-ФЭ право отозвать ранее полученное у должника со

гласие на взаимодействие коллекторов с членами семьи должника, иными его 

родственниками, соседями либо другими третьими лицами есть исключитель

но у самого должника, что грубейшим образом нарушает права и законные 

интересы граждан, которые по усмотрению самого должника оказываются в 

состоянии принудительного взаимодействия с коллекторами. 

Данная проблема обсуждалась в рамках заседания Президиума Совета 

законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Россий

ской Федерации, состоявшегося 25 октября с.г., и принято решение о необхо

димости разработки мер правовой защиты граждан. 

Основополагающая цель законопроекта - восстановить нарушенное пра

во граждан и установить процедуру, обязательную к исполнению коллектора

ми и обеспечивающую защиту граждан от любого давления и неправомерного 

воздействия. 

Законопроектом предусмотрено, что любое взаимодействие с членами 

семьи должника, родственниками, соседями или иными физическими лицами, 



направленное на возврат просроченной задолженности, может осуществляться 

только в случае получения письменного предварительного согласия указан

ных лиц. 

Законопроектом также предусматривается их право в любое время ото

звать ранее данное согласие. 

Законопроект поддержан Минюстом России и ФССП России. 

Законопроект не противоречит положениям Договора о Евразийском 

экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 

Российской Федерации. 

Реализация законопроекта не потребует выделения дополнительных 

средств из федерального бюджета. 

Принятие законопроекта позволит защитить права граждан и унифици

ровать процедуры их реализации, обеспечить законность требований и ответ

ственности. 



П Е Р Е Ч Е Н Ь  

актов федерального законодательства, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или 

принятию в связи с принятием федерального закона «О внесении 
изменений в статью 4 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» 

Принятие федерального закона «О внесении изменений в статью 4 

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» не потребует признания 

утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных 

законодательных актов. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 4 
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» 

Принятие данного законопроекта не потребует расходов, 

покрываемых за счет федерального бюджета, а также не повлечет каких-

либо изменений финансовых обязательств государства. 


