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Уважаемый Павел Анатольевич! 

Департамент экономического законодательства рассмотрел Ваше обращение, 
поступившее в Министерство юстиции Российской Федерации, с просьбой 
разъяснить нормы Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 230-ФЭ «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». 

Согласно пункту 1 Положения о Министерстве юстиции Российской 
Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 
от 13 октября 2004 года № 1313, Министерство юстиции Российской Федерации 
(Минюст России) является федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, в том 
числе в сфере исполнения уголовных наказаний, регистрации некоммерческих 
организаций, включая отделения международных организаций и иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций, политические партии, иные 
общественные объединения и религиозные организации, в сфере адвокатуры, 
нотариата, государственной регистрации актов гражданского состояния, 
обеспечения установленного порядка деятельности судов и исполнения судебных 
актов и актов других органов, оказания бесплатной юридической помощи и 
правового просвещения населения, в сфере территориального устройства 
Российской Федерации, организации местного самоуправления, разграничения 
полномочий по предметам совместного ведения между федеральными органами 
государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления, а также правоприменительные 
функции и функции по контролю в сфере регистрации некоммерческих 
организаций, включая отделения международных организаций и иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций, политические партии, иные 
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общественные объединения и религиозные организации, по федеральному 
государственному надзору за деятельностью некоммерческих организаций, по 
контролю и надзору в сфере адвокатуры, нотариата, государственной регистрации 
актов гражданского состояния. 

Необходимо отметить, что позиция Министерства юстиции Российской 
Федерации, изложенная в настоящем ответе на обращение, не может 
рассматриваться в качестве официального разъяснения законодательства 
Российской Федерации, поскольку соответствующее полномочие по толкованию 
норм права в компетенцию Минюста России не входит. 

Вместе с тем во исполнение требований Федерального закона «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» по существу 
изложенных в обращении вопросов полагаем возможным сообщить следующее. 

Правовые основы деятельности по возврату просроченной задолженности 
физических лиц (совершения действий, направленных на возврат просроченной 
задолженности физических лиц), возникшей из денежных обязательств, 
устанавливаются Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 230-ФЭ «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 -
Федеральный закон), целью которого является защита прав и законных интересов 
физических лиц - должников при взыскании просроченной задолженности (статья 1 
Федерального закона). В частности, Федеральный закон предусматривает правовое 
регулирование действий, содержащих потенциальную угрозу нарушения прав 
должников - физических лиц, а также устанавливает запреты, связанные с 
осуществлением определенных действий по взысканию просроченной 
задолженности. 

При этом согласно части 2-4 статьи 1 Федерльного закона его положения не 
распространяются: 

-на физических лиц, являющихся кредиторами по денежным обязательствам, 
самостоятельно осуществляющих действия, направленные на возврат возникшей 
перед ними задолженности другого физического лица в размере, не превышающем 
пятидесяти тысяч рублей, за исключением случаев возникновения указанной 
задолженности в результате перехода к ним прав кредитора (цессии); 

-на деятельность по возврату просроченной задолженности, осуществляемую 
в отношении физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, 
по денежным обязательствам, которые возникли в результате осуществления ими 
предпринимательской деятельности; 

-на правоотношения, связанные с взысканием просроченной задолженности 
физического лица и возникшие из жилищного законодательства, законодательства 
Российской Федерации о водоснабжении, водоотведении, теплоснабжении, 
газоснабжении, об электроэнергетике, а также законодательства Российской 
Федерации, регулирующего отношения в сфере обращения с твердыми 
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коммунальными отходами, за исключением случаев передачи полномочий по 
взысканию данной задолженности кредитным организациям или лицам, 
осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности 
физических лиц в качестве основного вида деятельности. 

Кроме того, частью 2 статьи 3 Федерального закона установлено, что его 
положения не распространяются на отношения, возникающие в соответствии с 
законодательством о гражданском судопроизводстве, судопроизводстве в 
арбитражных судах, арбитраже (третейском разбирательстве), производстве по 
делам об административных правонарушениях, исполнительном производстве, 
адвокатуре и адвокатской деятельности, нотариате, банкротстве, бюро кредитных 
историй и уголовно-процессуальным законодательством, т.е. отношения, 
возникающие в рамках судебного процесса. 

Заместитель 
директора Департамента 
экономического законодательства А.В. Усачева 
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