
 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
от 3 октября 2019 г. N ИН-06-59/77 

 
О ПОРЯДКЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ СПОСОБОВ ИЛИ ЧАСТОТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ВЗЫСКАНИИ 
ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

 

Банк России в связи с поступающими обращениями граждан относительно действий 

кредитных организаций, а также некредитных финансовых организаций при осуществлении ими 

деятельности по возврату просроченной задолженности, возникшей из денежных обязательств по 

договорам потребительских кредитов (займов), сообщает следующее. 

Порядок осуществления кредитором или лицом, действующим от его имени и (или) в его 

интересах, взаимодействия с должником, направленного на возврат просроченной задолженности, 

определен Федеральным законом 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" (далее - Закон N 230-ФЗ). 

Частью 1 статьи 4 Закона N 230-ФЗ установлены способы взаимодействия с должником 

кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, при взыскании 

просроченной задолженности, при этом согласно частям 2 и 3 статьи 4 Закона N 230-ФЗ иные 

способы взаимодействия с должником кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в 

его интересах, могут быть предусмотрены письменным соглашением между должником и 

кредитором или лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах. Соглашение должно 

содержать указание на конкретные способы взаимодействия с должником с учетом требований, 

предусмотренных частью 2 статьи 6 Закона N 230-ФЗ. 

Частями 3 и 5 статьи 7 Закона N 230-ФЗ предусмотрены условия осуществления отдельных 

способов взаимодействия с должником, ограничивающие частоту взаимодействия кредитора или 

лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, с должником при взыскании 

просроченной задолженности. 

В соответствии с частью 13 статьи 7 Закона N 230-ФЗ должник и кредитор вправе, в том 

числе при проведении переговоров о реструктуризации просроченной задолженности, заключить 

соглашение, предусматривающее частоту взаимодействия с должником по инициативе кредитора 

или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, отличную от предусмотренной 

частями 3 и 5 статьи 7 Закона N 230-ФЗ. К порядку заключения соглашения и отказа от него 

применяются части 2 - 4 статьи 4 Закона N 230-ФЗ. Условия указанного соглашения не могут 

умалять человеческое достоинство должника. 

Из обращений граждан следует, что ряд кредиторов заключают с заемщиками соглашения об 

установлении способов или частоты взаимодействия с ними при взыскании просроченной 

задолженности, отличных от предусмотренных частью 1 статьи 4 и частями 3, 5 статьи 7 Закона N 

230-ФЗ, путем включения соответствующих положений в общие или индивидуальные условия 

договоров потребительского кредита (займа) либо подписания отдельного документа в дату 

заключения договора потребительского кредита (займа). 
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Вместе с тем из содержания частей 2 и 3 статьи 4 и части 13 статьи 7 Закона N 230-ФЗ 

следует, что подобные соглашения могут быть заключены только с должником, которым согласно 

пункту 1 части 2 статьи 2 Закона N 230-ФЗ является физическое лицо, имеющее просроченное 

денежное обязательство. 

При заключении договора потребительского кредита (займа) заемщик не является 

должником в смысле, придаваемом этому понятию Законом N 230-ФЗ. 

Таким образом, соглашения об изменении способов или частоты взаимодействия с 

должником, установленных Законом N 230-ФЗ, могут быть заключены только после 

возникновения просроченной задолженности по договору потребительского кредита (займа), при 

этом в силу положений части 4 статьи 4 Закона N 230-ФЗ должник вправе в любой момент 

отказаться от исполнения указанного соглашения, сообщив об этом кредитору и (или) лицу, 

действующему от его имени и (или) в его интересах, путем направления соответствующего 

уведомления через нотариуса или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или 

путем вручения под расписку. 

Банк России рекомендует учитывать данную информацию при применении положений 

Закона N 230-ФЗ. 

Настоящее письмо подлежит опубликованию на официальном сайте Банка России в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

Первый заместитель 

Председателя Банка России 

С.А.ШВЕЦОВ 
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