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Раздел 1. Общие положения 

1.1.Термины и определения: 

МФО – юридическое лицо, зарегистрированное в установленном действующим 

законодательством РФ порядке и форме, осуществляющее микрофинансовую 

деятельность, действующее на территории РФ, и внесѐнное в государственный реестр 

микрофинансовых организаций. 

Договор цессии – сделка, совершенная по законодательству РФ и направленная на 

возмездную уступку прав требования Займодавца к Должнику новому займодавцу 

(Покупателю). 

Займодавец – лицо, которому на основании договора микрозайма и/или 

обеспечительной сделки по такому договору принадлежат права требования к Должнику. 

Должник – физическое или юридическое лицо, имеющее перед Займодавцем на момент 

Даты выгрузки непогашенную задолженность, как по основному долгу, так и по 

начисленным, но не уплаченным процентам, а также штрафным санкциям (при наличии). 

Задолженность – сумма прав требования Займодавца к Должнику на момент Даты 

выгрузки, выраженная в российских рублях. 

Реестр цессии - список должников с указанием суммы задолженности, в отношении 

которых происходит уступка права денежного требования, и иных сведений, 

предусмотренных Договором цессии (в том числе список обеспечительных договоров, 

права требования по которым передаются одновременно с передачей прав требований по 

основным обязательствам должников). 

Покупатель – юридическое или физическое лицо, приобретающее права требования на 

задолженность по договору уступки требования (цессии). 

Досье должника (Досье) – комплект документов, удостоверяющих права требования, и 

содержащий сведения, необходимые для успешного взыскания возврата имеющейся 

задолженности, в том числе взыскания в судебном порядке 

Дата выгрузки (Сut off date («дата отсечения»)) - дата передачи реестра цессии в 

электронном и/или бумажном виде участникам тендера или иным потенциальным 

покупателям для оценки. 

Стоимость (цена) – цена сделки по договору цессии, установленная соглашением 

сторон. 

Участники по делу о мошенничестве – лица, в отношении которых вынесено решение 

суда о привлечении их к уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ, а также лица, в 

отношении которых установлено, что конкретный микрозайм от их имени получен 

третьими лицами по сфальсифицированным документам. 

Умершие лица– лица, в отношении которых выдано свидетельство о смерти либо 

вынесено решение суда об объявлении указанного лица умершим или безвестно 

отсутствующим. 

Недееспособные лица – лица, неспособные своими действиями приобретать и 

осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и 

исполнять их. 

Погашенные обязательства – обязательства по микрозаймам, в отношении которых 

имеются документы о полном (фактическом) погашении задолженности, решение суда об 

отказе в удовлетворении исковых требований, возникших из указанных обязательств, или 

определение суда о прекращении производства по делу в связи с принятием отказа истца 

(МФО) от иска, а также документы, выданные Займодавцем, подтверждающие отсутствие 

задолженности перед прежним Займодавцем без указания нового Займодавца, либо 

подтверждающие факт уступки права требования другому покупателю. 

Неподтверждённые обязательства - обязательства по микрозаймам, в отношении 

которых полностью или частично отсутствуют подтверждающие документы (договор 
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микрозайма; копии необходимых документов отсутствуют; документы утеряны; 

документы не подписаны должником и пр.). 

1.2.Цели и задачи настоящих Стандартов: 
Настоящие Стандарты разработаны и утверждены в целях установления единых 

профессиональных и этических правил осуществления сделок по уступке прав требований 

по Договорам микрозаймов на микрофинансовом рынке, учитывающих интересы, как 

сторон по Договору цессии, так и должников – заѐмщиков МФО, соблюдение которых 

способствует цивилизованному развитию микрофинансового рынка. 

Стандарты призваны обеспечить: 

- создание прозрачных условий процедуры тендеров по выбору МФО Покупателя для 

заключения Договора цессии, в том числе утверждение объема информации, подлежащего 

раскрытию со стороны МФО в процессе проведения тендера; 

- определение основных прав и обязанностей сторон по Договору цессии на этапе его 

заключения и исполнения; 

- систематизация положений, учитывающих интересы как МФО, так и покупателей по 

договорам цессии; 

- согласование основных вопросов, возникающих при заключении договоров цессии, в 

частности, установление их типовых условий; 

- порядок определения справедливой цены по Договору цессии; 

- избежание возможных рисков при оценке цессионных портфелей; 

- достижение наиболее эффективного взыскания в рамках Договоров цессии; 

Раздел 2. Основные положения 

2.1. Основные условия проведения тендеров 
МФО вправе проводить тендеры по выбору Покупателя для заключения Договора цессии. 

В случае если в МФО принято решение о проведении тендера по выбору Покупателя, 

такой выбор должен осуществляться в соответствии со следующими основными 

принципами их организации и проведения: 

- тендеры проводятся в соответствии правилами, утвержденными в каждой МФО; 

- МФО вправе по своему выбору проводить закрытые или открытые тендеры; 

- МФО обязана обеспечивать участвующим в тендере потенциальным покупателям 

одинаковый объем информации в один и тот же период времени, за исключением 

информации, которая может быть сообщена при проведении переговоров на финальной 

стадии тендера, либо при проведении переговоров с предварительным победителем с 

целью финальной оптимизации его предложения; 

- МФО направляет в составе документов для участия в тендере: Реестр должников с 

обезличенными персональными данными должников для предварительной оценки 

потенциальным покупателям портфеля, проект Договора цессии для оценки рисков, 

преимуществ и форм сотрудничества. 

2.1.2. Момент перехода права требования задолженности: 
Если иное не определено Договором цессии, переход права требования задолженности к 

Покупателю происходит одновременно с подписанием Займодавцем и Покупателем акта 

приѐма-передачи досье должников, являющегося неотъемлемой частью Договора цессии, 

при этом порядок и сроки оплаты не должны влиять на момент перехода права требования 

к Покупателю. 

Денежные средства, поступающие от должников в уплату задолженности на счѐт или в 

кассу МФО (Займодавца) с момента перехода прав требования задолженности являются 

собственностью Покупателя и подлежат перечислению МФО на счета Покупателя в 

течение 6 месяцев. При заключении Договора цессии Стороны могут установить 
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возможность аккумулирования Займодавцем таких платежей за определенный срок и 

осуществление периодических платежей в пользу Покупателя. При поступлении 

денежных средств от должников спустя 6 месяцев после перехода прав требований МФО 

вправе установить комиссию за перечисление платежей. 

Если иное не определено Договором цессии, Покупатель обязан в срок, указанный в 

Договоре цессии, а при его неуказании – в течение месяца после даты перехода права 

требования задолженности письменно уведомить должников, права требования к которым 

им приобретены, о смене правообладателя, новых реквизитах для оплаты задолженности и 

иных существенных условиях. 

2.2. Реестр: 
В реестр цессии, помимо долгов должников перед МФО, включается список 

обеспечительных договоров (если применимо), права требования по которым передаются 

одновременно с передачей прав требований по основным обязательствам должников. 

Если МФО обладает правом требования по нескольким обязательствам одного должника, 

данные долги должны продаваться одному Покупателю, если по указанным 

обязательствам существует одно обеспечение. В иных случаях МФО вправе произвести 

уступку прав требования по нескольким обязательствам одного должника разным 

покупателям, в том числе неаффилированным. 

На Дату выгрузки Реестра, если МФО не заявила иное, предполагается, что в реестре 

отсутствуют договора микрозаймов, стороной в которых выступают: участники по делам 

о мошенничестве; умершие; лица, отбывающие срок лишения свободы; недееспособные, а 

также погашенные и неподтверждѐнные обязательства («гарантия качества реестра»). 

Гарантия качества реестра МФО даѐтся по состоянию портфеля на дату совершения 

сделки и не распространяется на события, связанные с изменением статуса заѐмщиков и 

состоявшиеся после указанной даты. Датой события следует считать дату поступления в 

МФО информации об изменении статуса заѐмщика. 

Если в течение 6-ти месяцев после перехода права требования задолженности выясняется 

и документально подтверждается присутствие одной или нескольких названных категорий 

в реестре, МФО по требованию Покупателя уплачивает штраф за нарушение качества 

реестра (при условии невозможности МФО предоставить документальное подтверждение 

даты события, наступившей позже даты перехода прав требований, определенной 

Договором). Сумма штрафа может рассчитываться исходя из фактической стоимости 

займа на дату предъявления Покупателем требования, но не может быть более суммы 

цены приобретения и процентов за пользование денежными средствами, рассчитываемой 

исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ и срока пользования деньгами. 

В качестве альтернативной меры ответственности МФО в случае выявления указанных 

обстоятельств в договоре цессии может быть предусмотрено осуществление МФО 

обратного выкупа соответствующих прав требования по цене займа на дату совершения 

обратного выкупа, либо равноценной замены объѐма некачественной задолженности на 

соответствующий условиям Договора цессии. 

Вместе с реестром МФО направляет потенциальному покупателю также проект договора 

цессии для оценки рисков, преимуществ и форм сотрудничества. 

На период оценки МФО допускает покупателей по их просьбе к случайной 

репрезентативной выборке досье для оценки состояния, качества документации и 

юридических перспектив взыскания, при условии защиты персональных данных 

должников. 

На период оценки МФО во избежание обоюдных репутационных рисков и выработки 

согласованной позиции в переговорах с должниками доводит до потенциального 

покупателя информацию обо всех проведѐнных перед цессией специальных массовых 

мероприятиях и консультациях с должниками (предупреждение о готовящейся цессии, 

акции по прощению части долга, реструктуризациям и т.д.). 
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Рекомендуется ввести в реестр какой-либо идентификатор микрозайма (в том числе, 

искусственно сгенерированный), чтобы на момент получения реестра можно было точно 

оценить изменения в его структуре, за период между оценкой портфеля и переходом прав 

требования. 

Реестр подлежит переоценке, если изменения составили более 5%, если иное не 

предусмотрено договором. В качестве таких идентификаторов могут быть использованы: 

o средневзвешенный срок жизни микрозаймов, входящих в реестр; 

o средневзвешенный срок просроченной задолженности в днях; 

o среднее значение просроченной задолженности на микрозайм в рублях; 

o иные индикаторы, согласованные сторонами. 

В случае изменения индикатора менее чем на 5% ценовое предложение (выраженное в %) 

остаѐтся в силе, с соответствующим изменением в абсолютной (рублѐвой) оценке. 

Если иное не установлено Договором цессии, реестр также подлежит переоценке, если 

разница между датой оценки и датой покупки составила более 30 дней. 

2.3. Платежи, поступающие от должников: 

Денежные средства, поступающие от должников в уплату задолженности на счѐт или в 

кассу МФО (первоначального Займодавца) после даты перехода права требования 

задолженности являются собственностью Покупателя и должны перечисляться МФО на 

счета нового Займодавца в сроки и в порядке, установленные Договором цессии. 

Цена покупки должна быть снижена на сумму средств, перечисляемых должниками за 

период между оценкой портфеля и переходом прав требования. 

В случае обращения Должника в МФО после уступки прав требования МФО не выдаѐт 

ему документы об отсутствии или погашении долга, а направляет должника к 

Покупателю, сообщая о совершенной уступке прав требования. В случае если МФО 

выдаѐт должнику справку об отсутствии долга непосредственно перед МФО, необходимо 

указывать в ней причину отсутствия долга – передачу долга Покупателю. 

Покупатель при первом контакте с Должником обязан сообщать о факте совершенной 

уступки прав требования Должника, сумме уступленных прав. В случае перепродажи 

обязательства третьему лицу такое требование должно быть включено в соглашение 

уступки прав требования Покупателем и в отношении третьего лица. 

Целесообразно непосредственно в договоры цессии включать положения о сроках и 

порядке уведомления Должника о состоявшейся цессии, с указанием банковских 

реквизитов нового правообладателя. 

2.4. Досье должников: 

В случае если покупатель приобрѐл права требования, и МФО передала оригиналы досье, 

покупатель обязан обеспечить хранение за собственный счѐт всех досье, которые имеют 

отношение к приобретѐнным правам. 

В случае если стороны договорились, что хранение осуществляет МФО, то именно МФО 

определяет порядок доступа к собственным архивам и использование хранящихся в 

архиве документов. 

Оригиналы досье передаются покупателю в срок, согласованный сторонами. Если 

оригиналы остаются на хранении в МФО, то по запросу Покупателя (например, в случае 

возникновения судебного спора) они предоставляются ему в течение срока, 

определѐнного соглашением сторон. 

2.5. Защита персональных данных. 
В Договорах микрозайма и/или иных документах, относящихся к микрозайму (в том 

числе, анкетах-заявках на получение займа) в обязательном порядке должно содержаться 

согласие Заемщика на передачу персональных данных и переуступку прав требования по 

микрозайму третьим лицам, как это установлено законом "О персональных данных". 
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При заключении Договоров цессии Стороны должны обеспечить надлежащую защиту 

персональных данных должников. 

Допускается трансграничная передача персональных данных на территории иностранных 

государств, являющихся сторонами Конвенции Совета Европы о защите физических лиц 

при автоматизированной обработке персональных данных, а также иных иностранных 

государств, 

обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных. 

Раздел 3. Заключительные положения 
Настоящие Стандарты, представляя собой нормативный документ СРО НП МиР 

постоянного действия, утверждаются, вводятся в действие и признаются утратившим силу 

решением Совета СРО НП «МиР». 

Изменения и дополнения в Стандарты могут быть внесены решением Совета по 

инициативе любого члена СРО, направленной в Совет в письменном виде с обоснованием 

внесения изменений и дополнений. 
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