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Аннотация: настоящая статья освещает, каким образом происходит 

взыскание на раннем этапе задолженности в микрофинансовой компании, его 

правовое регулирование, затрагивает важные вопросы взыскания 

задолженности с физических лиц. 
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Одними из частых причин просроченной задолженности при опросе 

клиенты с целью выявления условий возникновения задолженности называют 

болезни (в том числе за последние два года это коронавирус), задержку 

заработной платы, непредвиденные расходы, получение займа в условиях 

закредитованности и сложившихся трудных условий. Безусловно, государство 

и общество направляют свои силы на защиту должников при взаимодействии 

с ними кредиторов. 

https://teacode.com/online/udc/34/347.457.html


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(60) 2021              

Alley-science.ru  

Взаимодействие микрофинансовой компании с должником 

осуществляется на основании Гражданского кодекса Российской Федерации 

[1,2], Федерального закона «О потребительском кредите (займе)» [6], 

Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 

организациях» [5], 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» [7], 

Федерального закона «О персональных данных» [4] и иных законодательных 

актов, а также внутренних документах компании. 

Взаимодействие сотрудника микрофинансовой компании, как и работа 

по взысканию в банках [8], при взыскании просроченной задолженности 

жестко регламентировано компанией в отношении стиля беседы, 

используемых фраз в диалоге, длительности диалога по времени, качества 

предоставленной информации должнику и ведется под запись телефонных 

переговоров, отражении информации о взаимодействии, проверки 

информации о задолженности клиента в соответствующих программах. Как и 

в банках, для контроля качества работы созданы соответствующие отделы, 

специалисты, специализирующиеся на взыскании просроченной 

задолженности, проходят постоянное обучение, сдают тесты, получают 

обратную связь от руководителей групп взыскания. 

Обзвон специалистом клиентов по вопросу о погашении просроченной 

задолженности происходит во временных рамках (часть 3 статьи 7 

Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 

организациях»). В отношении данного положения следует отметить, что  

существенным изменением в законодательство было бы установление иных 

границ для взаимодействия с помощью телефонных переговоров по 

инициативе кредитора (микрофинансовой компании или банка), а именно 

введение вместо существующих временных границ недопустимости 
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взаимодействия указания на то, что «не допускается непосредственное 

взаимодействие с должником в рабочие  дни, в выходные и нерабочие 

праздничные дни в период с 20 до 9 часов по местному времени по месту 

жительства или пребывания должника, известным кредитору и (или) лицу, 

действующему от его имени и (или) в его интересах». Нужно отметить, что 

данное положение не снизило бы прибыль компаний, но при этом улучшило 

бы взаимоотношения кредитора и должника: как показывает практика, после 

19 часов  до 22 часов (а в выходные и праздники  это до 20 часов) по местному 

времени в любые дни физические лица  крайне негативно отзываются на 

поступающие звонки с попыткой установления контакта, но при этом 

компании и банки используют( с попыткой установления контакта и ведения 

телефонных переговоров) установленный разрешенный временной 

промежуток для взаимодействия от минуты к минуте, не учитывая 

минимальность продуктивности работы по ведению телефонных переговоров 

в промежуток с 19 до 22 часов. 

Взаимодействие с должником специалиста по взысканию происходит  на 

основании данных, заложенных в программах, на основе анкеты клиента, 

качество работы сотрудника и ее законность зависят от достоверности 

зафиксированных сведений о должнике (в том числе, месте его проживания), 

поскольку обзвон клиентов происходит автоматически с учетом числящейся в 

программах задолженности и местному времени должника. При смене 

клиентом места жительства, места работы, контактных номеров сотрудники 

просят актуализировать данные в личном кабинете заемщика. 

Согласно части 4 Федерального закона «О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях» в начале каждого случая 

непосредственного взаимодействия по инициативе кредитора или лица, 

действующего от его имени и (или) в его интересах, должнику должны быть 

сообщены: 
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1) фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица, 

осуществляющего такое взаимодействие; 

2) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование 

кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах. 

То есть при звонке должнику сотрудник банка представляется: называет 

наименование компании, из которой звонит, а также свои фамилию, имя и 

отчество.  

Негативными последствиями неуплаты просроченной задолженности, о 

которых уведомляет сотрудник должника на раннем этапе взыскания 

задолженности, являются ухудшение финансового состояния должника 

вследствие начисления неустойки согласно условиям договора, ухудшение 

кредитной истории (возможность лишиться дальнейшего кредитования 

вследствие отражения информации о просрочках в кредитной истории 

должника), возможность компании на основании статьи  382 Гражданского 

кодекса Российской Федерации передать требование к должнику третьим 

лицам (коллекторам), взыскание задолженности в судебном порядке (с 

возложением на должника расходов по государственной пошлине, на 

юридические услуги, исполнительского сбора и иных возможных расходов), 

потеря должником возможности заключения нового договора с компанией на 

более выгодных условиях, потеря репутации и времени на переговоры с 

компанией. 

Бюро кредитных историй обеспечивает хранение кредитной истории в 

течение 10 лет (со дня последнего изменения информации, содержащейся в 

кредитной истории. Кредитная история аннулируется (исключается из числа 

кредитных историй, хранящихся в соответствующем бюро кредитных 

историй): 

1) по истечении 10 лет (с 01.01.2022 7 лет) со дня последнего изменения 

информации, содержащейся в кредитной истории; 

2) на основании решения суда, вступившего в силу; 
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3) по результатам рассмотрения указанного в части 3 статьи 8 

настоящего Федерального закона заявления субъекта кредитной истории в 

случае, если по результатам рассмотрения такого заявления принято решение 

о полном оспаривании информации, содержащейся в его кредитной истории 

(часть 1 статьи 7 Федерального закона «О кредитных историях») [5]. 

Последствия нарушения заемщиком сроков возврата основной суммы 

долга и (или) уплаты процентов по договору потребительского кредита (займа) 

установлены статьёй 14 Федерального закона «О потребительском кредите 

(займе)», а именно: влечет ответственность, установленную федеральным 

законом, договором потребительского кредита (займа), а также возникновение 

у кредитора права потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы 

потребительского кредита (займа) вместе с причитающимися по договору 

потребительского кредита (займа) процентами и (или) расторжения договора 

потребительского кредита (займа) в случае, предусмотренном настоящей 

статьей. 

Одним из существенных новшеств в законодательство было бы внесение 

обязательности указания основных характеристик продуктов (займов, 

кредитов) на официальных сайтах микрофинансовых компаний. Хотя с 

информацией заемщики могут ознакомиться при входе в личный кабинет, 

отсутствие личного кабинета препятствует получению общей информации о 

существующих продуктах компаний (включая процентную ставку и размер 

неустойки). 

Также при рассмотрении взаимодействия микрофинансовой компании и 

заемщика стоит отметить, что не всегда есть понимание со стороны заемщика 

серьезности направления смс-оповещений в адрес компаний: то есть направив 

в ответ компании смс-подтверждение принятия оферты, физическое лицо 

таким образом проставляет свою подпись в договоре между ним и компанией, 

что признается равноценным проставлению электронной подписи. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354571/602f589cb0d8d7b7127f3446189d6e399778eabb/#dst100174
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