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Уважаемый Сергей Евгеньевич!

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации
направляю проект федерального закона «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты в части регулирования деятельности
организаций, направленной на возврат задолженности по кредитным
договорам», вносимый в Государственную Думу в порядке реализации
права законодательной инициативы.
Приложения:

1. Проект федерального закона «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты в части
регулирования
деятельности
организаций,
направленной на возврат задолженности по кредитным
договорам» на 4 л. в 1 экз.
2. Пояснительная записка к проекту федерального
закона на 3 л. в 1 экз.
3. Перечень актов федерального законодательства,
подлежащих
признанию
утратившими
силу,
приостановлению, изменению, дополнению или
принятию в связи с принятием федерального закона на
1 л. в 1 экз.
4. Финансово-экономическое обоснование к проекту
федерального закона на 1 л. в 1 экз.
5. Копии текста законопроекта и сопроводительных
документов на магнитном носителе на 1 диске.

С.М. МИРОНОВ

Вносится депутатами Государственной Думы
С.М. Мироновым, М.В. Емельяновым,
Н.В. Левичевым, О.А. Ниловым,
А.Г. Тарнавским
Проект f/L

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части
регулирования деятельности организаций, направленной на возврат
задолженности по кредитным договорам

Статья 1

Внести в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301; 2002,
№ 48, ст. 4737; 2003, № 2, ст. 167; 2005, № 1, ст. 39; 2007, № 27, ст. 3213; № 31,
ст. 3993; № 41, ст. 4845; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 14; 2011, № 49,
ст. 7041; № 50, ст. 7347; 2013, № 51, ст. 6687; 2014, № 11, ст. 1100; № 19,
ст. 2304) следующие изменения:
1) статью 383 изложить в следующей редакции:
«Статья 383. Права, которые не могут переходить к другим лицам
1. Переход к другому лицу прав, неразрывно связанных с личностью
кредитора, в частности требований об алиментах и о возмещении вреда,
причиненного жизни или здоровью, не допускается.
2. Переход

к

третьим

лицам

права

(требования) по договору

потребительского кредита (займа), договору об ипотеке (залоге недвижимости)
не допускается, за исключением перехода права (требования) от одной

кредитной организации к другой кредитной организации с согласия должника,
выраженного в соответствующей письменной форме.»;
2) пункт 2 статьи 388 дополнить абзацем вторым следующего
содержания:
«Не

допускается

уступка

права

(требования)

по

договору

потребительского кредита (займа), договору об ипотеке (залоге недвижимости)
третьим лицам, за исключением уступки права (требования) одной кредитной
организацией

другой

кредитной

организации

с

согласия

должника,

выраженного в соответствующей письменной форме.».
Статья 2

Внести в Федеральный закон от 16 июля 1998 года № 102-ФЗ
«Об ипотеке (залоге недвижимости)» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1998, № 29, ст. 3400; 2002, № 7, ст. 629; 2005, № 1, ст. 42; 2008,
№ 52, ст. 6219; 2010, № 25, ст. 3070; 2011, № 50, ст. 7347; 2013, № 19, ст. 2328,
2015, № 14, ст. 2022) следующие изменения:
1) пункт 1 статьи 47 изложить в следующей редакции:
«1. Залогодержатель не вправе осуществлять уступку прав (требований)
по договору об ипотеке или по обеспеченному ипотекой обязательству
(основному обязательству) любым третьим лицам, за исключением случаев
уступки права (требования) одной кредитной организацией другой кредитной
организации

с

согласия

должника,

выраженного

в

соответствующей

письменной форме.»;
2) дополнить статьей 49.1 следующего содержания:
«Статья 49.1. Особенности агентского договора, заключаемого с целью
возврата задолженности по договору об ипотеке или по обеспеченному
ипотекой обязательству (основному обязательству)
1. По агентскому договору, предусматривающему совершение лицом
юридических и (или) иных действий, направленных на возврат задолженности,

возникшей по договору об ипотеке или по обеспеченному ипотекой
обязательству (основному обязательству), агент обязуется за вознаграждение
совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные
действия только от имени и за счет принципала.
2. Агентом по агентскому договору, предусматривающему совершение
лицом юридических и (или) иных действий, направленных на возврат
задолженности, возникшей по договору об ипотеке или по обеспеченному
ипотекой обязательству (основному обязательству), может быть только
кредитная организация.».
Статья 3

Внести в Федеральный закон от 21 декабря 2013 года № 353-ФЭ «О
потребительском кредите (займе)» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 51, ст. 6673; 2014, № 30 (Часть I), ст. 4230) следующие
изменения:
1) часть 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«1. Кредитор не вправе осуществлять уступку прав (требований) по
договору потребительского кредита (займа) третьим лицам, за исключением
уступки права (требования) одной кредитной организацией другой кредитной
организации

с

согласия

должника,

выраженного

в

соответствующей

письменной форме. При этом заемщик сохраняет в отношении нового
кредитора все права, предоставленные ему в отношении первоначального
кредитора в соответствии с федеральными законами.»;
2) дополнить статьей 15.1 следующего содержания:
«Статья 15.1. Особенности агентского договора, заключаемого с целью
возврата задолженности по договору потребительского кредита (займа)
1. По агентскому договору, предусматривающему совершение лицом
юридических и (или) иных действий, направленных на возврат задолженности,
возникшей по договору потребительского кредита (займа), агент обязуется за

вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала)
юридические и иные действия только от имени и за счет принципала.
2. Агентом по агентскому договору, предусматривающему совершение
лицом юридических и (или) иных действий, направленных на возврат
задолженности, возникшей по договору потребительского кредита (займа),
может быть только кредитная организация.».

Президент
Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты в части регулирования
деятельности организаций, направленной
на возврат задолженности по кредитным договорам»

Пробелы в законодательном регулировании деятельности организаций,
занимающихся возвратом задолженности, так называемых коллекторских
агентств (коллекторов), привели к фактической потере контроля со стороны
государства над этой сферой и её криминализации.
Кроме

того,

Роспотребнадзор

продолжает

констатировать

распространение практики переуступки прав требования коллекторам на
другие социально значимые секторы потребительского рынка, в частности
на сферу жилищных правоотношений.
После того как Верховным Судом РФ было вынесено Определение
№ 89-КГ15-5 от 7 июля 2015 г., согласно которому кредитные долги могут
быть

переданы

осуществление

третьим

лицам,

банковской

изменений в действующее

не

имеющим

деятельности,

лицензии

необходимость

на

право

внесения

законодательство в части регулирования

деятельности коллекторов стала особенно актуальной.
Представленным законопроектом предлагается запретить уступку
права (требования) по договору потребительского кредита (займа), договору
об ипотеке (залоге недвижимости) третьим лицам, за исключением уступки
права (требования) одной кредитной организацией другой кредитной
организации с согласия должника, выраженного в соответствующей
письменной форме.
Таким образом, договор цессии может быть заключен только между
кредитными организациями и при наличии письменного согласия должника,
поскольку:
1) в гражданско-правовых отношениях банки занимают особое место,
так как обладают специальной правосубъектностью, а деятельность

кредитных организаций регулируется специальным законом. Особенность
правового статуса кредитных организаций подчеркивает и установленная
Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» гарантия
банковской тайны в отношении сведений об операциях, о счетах и вкладах
клиентов и корреспондентов банка;
2) личность кредитора даже в случае невыполнения должником
принятых на себя обязательств, не перестает иметь существенное значение
для должника, так как именно банк-кредитор может обеспечить соблюдение
банковской тайны;
3) Центральный банк России однозначно относит возврат клиентами
полученных денежных средств к банковским операциям, требующим
лицензии, устанавливая требования к порядку их совершения.
Следовательно, цессия в пользу коллекторского агентства нарушает
императивное требование закона о соблюдении банковской тайны, приводит
к невыполнению обязанности банка предпринять все предусмотренные
законом меры для взыскания задолженности, а также влечёт нарушение
установленного порядка лицензирования банковских операций.
Также предлагается внести существенные изменения и в порядок
взыскания просроченной задолженности на основании агентского договора.
В частности, законопроект предусматривает закрепление особенностей
агентского договора, заключаемого с целью возврата задолженности по
договору потребительского кредита (займа) и по договору об ипотеке или по
обеспеченному ипотекой обязательств.
По указанным видам агентского договора, агентом может выступать
только кредитная организация, а действия, направленные на возврат
задолженности,

могут

совершаться

только

от

имени

и

за

счет

первоначального кредитора.
Таким образом, по мнению авторов законодательной инициативы,
принятие законопроекта будет способствовать обеспечению защиты прав

граждан-должников

посредством

установления

четкого

правового

регулирования данной сферы и вытеснению с рынка коллекторов, ведущих
недобросовестную деятельность по взысканию долгов с граждан.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
проекта федерального закона «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты в части регулирования
деятельности организаций, направленной на возврат
задолженности по кредитным договорам»

Принятие федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты в части регулирования деятельности организаций,
направленной на возврат задолженности по кредитным договорам» не повлечет
дополнительных расходов средств федерального бюджета.

ПЕРЕЧЕНЬ
актов федерального законодательства, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению
или принятию в связи с принятием федерального закона
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части
регулирования деятельности организаций, направленной на возврат
задолженности по кредитным договорам»

Принятие федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты в части регулирования деятельности организаций,
направленной на возврат задолженности по кредитным договорам» не
потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения,
дополнения или принятия других актов федерального законодательства.

