
Коллектор может общаться с родственниками должника только с их согласия - закон 

вступил в силу (Федеральный закон от 01.07.2021 N 254-ФЗ «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» в Федеральный 

закон 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») 

С 1 июля начал действовать закон, которым изменили порядок взаимодействия коллекторов 

с членами семьи, соседями, родственниками должника и иными лицами. Чтобы контактировать с 

ними по поводу просроченной задолженности, кредиторам или коллекторам придется получить их 

письменное согласие. Его должны оформить отдельным документом. 

Ранее  члены семьи, соседи, родственники должника и иные лицами могли лишь 

предоставить несогласие. 

Старая редакция ФЗ 230 Новая редакция ФЗ 230 

отсутствует п.7.1. ст. 4. Согласие, указанное в пункте 2 части 5 

настоящей статьи, может быть отозвано третьим 
лицом в любое время путем сообщения об этом 

кредитору или лицу, действующему от его имени и 

(или) в его интересах, которым дано 

соответствующее согласие, в любой позволяющей 
подтвердить факт его отзыва форме. 

 

 

Теперь указанные лица могут и отозвать согласие.   

 

Микрофинансовая компания обязана иметь официальный сайт, доменное имя которого 

входит в одну из групп доменных имен, составляющих российскую национальную доменную 

зону, владельцем которого является эта микрофинансовая компания 

 

Вводится понятие группы доменных имен, составляющих российскую национальную 

доменную зону, владельцем данного официального сайта должна являться конкретная МФО. 

 Банк России наделен полномочиями устанавливать перечень информации, подлежащей  

раскрытию микрофинансовой организацией на ее официальном сайте и в местах обслуживания 

клиентов, а также порядок и сроки раскрытия соответствующей информации. 

(Федеральный закон от 13.07.2020 N 196-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» в Федеральный закон от 02.07.2010 N 151-ФЗ 

«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», пп. "б" п. 7 ст. 4, 

который касается пункта про сайт, вступает в силу с 10.07.2021, 

Старая редакция ФЗ 151 Новая редакция ФЗ 151 

отсутствует  п. 5.7 ст. 14. Банк России устанавливает с 

учетом требований законодательства Российской 

Федерации в области персональных данных 

перечень информации, подлежащей раскрытию 

микрофинансовой организацией на официальном 

сайте этой микрофинансовой организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и в местах обслуживания клиентов, а 

также порядок и сроки раскрытия соответствующей 
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информации 

 

отсутсвует ч.3. ст. 9. Микрофинансовая компания обязана 

иметь официальный сайт в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", доменное имя 
которого входит в одну из групп доменных имен, 

составляющих российскую национальную доменную 

зону, владельцем которого является эта 

микрофинансовая компания. В случае, если 
микрокредитная компания имеет официальный сайт в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", его доменное имя должно входить в одну из 
групп доменных имен, составляющих российскую 

национальную доменную зону, и владельцем данного 

официального сайта должна являться эта 
микрокредитная компания. 

 

 

  

 

Информационное письмо Банка России от 30.09.2020 N ИН-06-59/140 "О продлении 

отдельных мер по ограничению последствий распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19)" 

 

Данное письмо содержит указание на 1 июля 2021 г., как срока, когда возобновляются меры. 

С 1 июля 2021 года Банк России возобновляет применение мер, предусмотренных статьей 76.5 

Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ, за отдельные нарушения, допущенные 

микрофинансовыми организациями и кредитными потребительскими кооперативами, а именно 

проводит проверки, направляет некредитным финансовым организациям обязательные для 

исполнения предписания, а также применяет иные предусмотренные законом меры. 

До 1 июля 2021 года резервы на возможные потери по займам должны быть 

сформированы микрофинансовой организацией и кредитным потребительским 
кооперативом в полном объеме. 

К 1 июля 2021 года корректирующие коэффициенты по требованиям согласно требованиям 

Указания Банка России от 02.04.2019 N 5114-У «Об установлении экономических нормативов для 

микрокредитной компании, привлекающей денежные средства физических лиц, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, являющихся учредителями (участниками, акционерами), и 

(или) юридических лиц в виде займов» и Указания Банка России от 02.04.2019 N 5115-У «Об 

установлении экономических нормативов для микрофинансовой компании, привлекающей 

денежные средства физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, и (или) 

юридических лиц в виде займов, и микрофинансовой компании, осуществляющей выпуск и 

размещение облигаций» должны применяться микрофинансовой организацией в полном объеме. 

 

 Федеральный закон от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях" – пункт 2 ч. 7.1. ст. 5. 

Минимальный размер собственных средств (капитала) микрокредитной компании (за 

исключением микрофинансовой организации предпринимательского финансирования и 

организации, учредителем (акционером, участником) которой является Российская Федерация, 
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субъект Российской Федерации, муниципальное образование) устанавливается в следующем 

размере с 1 июля 2021 года - два миллиона рублей. 

Собственные средства микрокредитной компании представляют собой разницу между 
активами и обязательствами. Займы и депозиты как средства капитала МФО не учитываются, но 

нефинансовые активы, например, имущество, принимается к расчету собственных средств. 

 

 

С 12 июля организации обязаны отвечать на запросы государственных юридических бюро 

Для обеспечения функционирования государственной системы бесплатной юридической 

помощи, а также для оказания гражданам бесплатной юридической помощи в соответствии с 

законами субъектов Российской Федерации могут создаваться государственные юридические 
бюро. Если государственное юридическое бюро запросит справку, характеристику или иные 

документы, организация-адресат должна ему письменно ответить, в том числе это касается и 

МФО. То же самое касается органов гос.власти, местного самоуправления, общественных 

объединений. Срок для ответа - 30 дней со дня, когда запрос получили. Его можно продлить, но не 
более чем еще на 30 дней. Об этом нужно уведомить бюро.  

При ответе на запрос нужно соблюдать конфиденциальность сведений и обеспечивать 

безопасность персональных данных. 

Федеральный закон от 01.07.2021 N 257-ФЗ «О внесении изменений в статью 17 

Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» (ФЗ от 21 

ноября 2011 года N 324-ФЗ), срок вступления в силу - 12.07.2021. 

 

ФЗ 324 ФЗ 324 

отсутствует  п. 6 ст. 17. Государственное юридическое бюро вправе 

направлять в органы государственной власти, органы 

местного самоуправления, общественные объединения 
и иные организации в порядке, установленном 

настоящим Федеральным законом, официальное 

обращение по входящим в компетенцию указанных 
органов и организаций вопросам о предоставлении 

справок, характеристик и иных документов, 

необходимых для оказания гражданам бесплатной 

юридической помощи  
п. 7 ст. 17. Органы государственной власти, органы 

местного самоуправления, общественные объединения 

и иные организации, которым направлен запрос 
государственного юридического бюро, должны дать на 

него ответ в письменной форме в тридцатидневный 

срок со дня его получения. В случаях, требующих 

дополнительного времени на сбор и предоставление 
запрашиваемых сведений, указанный срок может быть 

продлен, но не более чем на тридцать дней, при этом в 

адрес государственного юридического бюро, 
направившего указанный запрос, направляется 

уведомление о продлении срока рассмотрения запроса 

государственного юридического бюро. 
п. 10 ст. 17. Неправомерный отказ в предоставлении 

сведений, предоставление которых предусмотрено 

федеральными законами, нарушение сроков 

предоставления сведений, предоставление заведомо 
недостоверных сведений влекут ответственность, 

установленную законодательством Российской 
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Федерации. 

 
 

 

 

1 июля вступят в силу поправки к ГК РФ об онлайн-заседаниях собраний Федеральный 

закон от 28.06.2021 N 225-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса 

Российской Федерации», начало действия  с 01.07.2021 г. 

 

Изменения правил ГК РФ о принятии решений собраниями затронут участников юрлиц, 

кредиторов при банкротстве и представителей других гражданско-правовых сообществ.   

Закрепили право участвовать в заседании дистанционно любым способом, который 

позволяет достоверно определить участника, обсуждать вопросы повестки дня и голосовать. Такие 

способы могут быть установлены законом, единогласным решением участников сообщества или 

уставом юрлица. 

Сохранят право принимать решения заочным голосованием. Его можно совместить с 

голосованием на заседании, если это предусматривает закон, единогласное решение участников 

сообщества или устав юрлица. 

ГК РФ ГК РФ 

абз. 2 п. 1 ст. 181.2 ГК РФ. Решение 

собрания может приниматься 
посредством заочного голосования, в 

том числе голосования с помощью 

электронных или иных технических 
средств (абзац второй пункта 1 статьи 

160 настоящего Кодекса). 

 

абз. 2 п. 1 ст. 181.2 ГК РФ. Члены гражданско-правового 

сообщества могут участвовать в заседании дистанционно 
с помощью электронных либо иных технических 

средств, если при этом используются любые способы, 

позволяющие достоверно установить лицо, 
принимающее участие в заседании, участвовать ему в 

обсуждении вопросов повестки дня и голосовать. Такие 

возможность и способы могут быть установлены 

законом, единогласным решением участников 
гражданско-правового сообщества или уставом 

юридического лица. 
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