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1, 15.07.2021  
В условиях сложной эпидемиологической ситуации 

возможно столкновение с такой проблемой как 

желание клиентов оформить заем или переоформить 

его, при этом из-за угрозы COVID-19 они посещают 
только определённые места (место выдачи займа не 

могут посетить). Согласно законодательным нормам 

договор считается заключенным только при 
подписании и выдаче денежных средств, с 

подтверждающими документами. Возможно ли 

предусмотреть в договоре условие что не требуется 
личное посещение офиса заемщиком при выдаче, 

переоформлении или продлении договора займа? 

Или можно предусмотреть какое-нибудь отдельное 

соглашение?   

Главным существенным условием договора денежного займа является указание 
суммы, которая передается заемщику. В случае отсутствия такого пункта, договор 

будет признан недействительным, так как предмет договора не согласован (п. 1 ст. 

432 ГК РФ). 

В целом возможность включения в договор займа пункта об отсутствии 
обязанности заключения договора в офисе не запрещена в силу ст. 421 ГК РФ. 

Однако обратите внимание: чтобы договор считался заключенным, подписать 

договор займа с заимодавцем недостаточно. Важно, чтобы заимодавец фактически 

передал сумму займа, а получатель ее получил, поскольку заемное обязательство 
возникает с момента фактической передачи денег (п. 1 ст. 807 ГК РФ). Это 

означает, что получатель не может, ссылаясь на подписанный договор, 

потребовать от заимодавца передать сумму займа, если он этого не сделал. 
Составьте договор в письменной форме (пп. 1 п. 1 ст. 161 ГК РФ). Можно 

составить его в виде одного документа (в том числе электронного), обеспечив 

подписание сторонами. Если по каким-то причинам единый документ вы 
составить не можете, то подтвердить письменную форму можно, обменявшись 

письмами, телеграммами, электронными документами либо иными данными в 

соответствии с правилами абз. 2 п. 1 ст. 160 ГК РФ (п. 2 ст. 434 ГК РФ). 

Таким образом, включение в договор займа условия об отсутствии обязанности 
получателя займа обращаться в офис для оформления договора возможно, однако 

стоит обратить внимание на порядок выдачи заемных средств (например, 

согласовать обмен подписанными договорами посредством почты, а также 
процесс отправки и получения денежных средств). 

 

2, 19.07.2021 В связи с планированием нашей микрокредитной 

компанией привлечения впервые внештатного 
сотрудника на договорной основе к работе в 

качестве специалиста по привлечению клиентов 

(заемщиков) в удаленном районе нашего региона с 
функциями сбора, проверки и оформления 

Согласно  п.1 ст. 16 Базового стандарта защиты прав и интересов физических и 

юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами 
саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих 

микрофинансовые организации работник или представитель микрофинансовой 

организации, взаимодействующий с получателями финансовых услуг, обязан 
иметь основное общее образование, владеть информацией, необходимой для 
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необходимых кредитных документов и анкет, 

просим дать разъяснения о возможных требованиях 

и положениях регламентирующих документов со 
стороны контролирующих органов (в т.ч. Банка 

России) к МФО и привлекаемому специалисту. 

выполнения должностных обязанностей, предусмотренных трудовым договором и 

внутренними документами микрофинансовой организации, а также уметь в 

доступной форме предоставить такую информацию получателю финансовой 
услуги, в том числе посредством предоставления возможности получателю 

финансовой услуги ознакомиться с документами, в которых содержится такая 

информация. 
Микрофинансовая организация обязана проводить регулярное обучение 

работников, осуществляющих непосредственное взаимодействие с получателями 

финансовых услуг, и предпринимать иные меры, способствующие обеспечению 
высокого уровня профессионализма работников, осуществляющих 

непосредственное взаимодействие с получателями финансовых услуг. 

Работники микрофинансовой организации, осуществляющие непосредственное 

взаимодействие с получателями финансовых услуг, допускаются к работе с 
получателями финансовых услуг только после прохождения обучения. Работники, 

не прошедшие обучение, допускаются к работе с получателями финансовых услуг 

только совместно с работником, прошедшим обучение, и под его контролем, на 
условиях, определенных внутренним документом микрофинансовой организации. 

 

3, 29.07.2021 Мы сейчас можем выдавать онлайн займы до 15 000 

руб, проводя упрощенную идентификацию клиента. 
А что нам необходимо предпринять, чтобы 

выдавать до 30 000 руб, проводить полную 

идентификацию? 

Организация, осуществляющая операции с денежными средствами и иным 

имуществом, до приема на обслуживание должна идентифицировать, в частности, 
клиента, за исключением ряда случаев, установив следующие сведения (ст. 5, пп. 1 

п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма». 

Процедура указанной идентификации установлена Положением Банка России от 

12.12.2014 N 444-П (далее - Положение N 444-П). 

Банком России утвержден Порядок составления некредитными финансовыми 

организациями в электронной форме информации, предусмотренной статьями 7, 

7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма».НФО обязана 
идентифицировать, в частности, лицо, которому она оказывает услугу на разовой 

основе или которого принимает на длящееся обслуживание, а также обновлять 

полученные сведения (п. п. 1.1 и 1.5 Положения N 444-П). Случаи, когда НФО 
вправе не осуществлять идентификацию клиента и выгодоприобретателя, 
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представителя, являющегося единоличным исполнительным органом 

(руководителем), приведены в п. п. 1.2 - 1.3.1 Положения N 444-П.Идентификацию 

НФО осуществляет путем сбора документов и сведений и фиксации в досье 
клиента в соответствии с Приложениями 1 - 3 к Положению N 444-П. Для сбора 

сведений и документов могут быть привлечены третьи лица (п. 2.1 Положения N 

444-П). 

 

4, 03.08.2021 В МКК планируется смена учредителей и 

генерального директора. Подскажите, пожалуйста, 

куда, какие уведомления отчеты мы должны сдать. 

На основании ч.17 ст. 5 Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ «О 

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» В случае 

изменения информации о единоличном исполнительном органе, членах совета 
директоров (наблюдательного совета), членах коллегиального исполнительного 

органа микрокредитной компании (далее — МКК) в в течение трех рабочих дней 

со дня соответствующих изменений в Департамент допуска и прекращения 

деятельности финансовых организаций Банка России (далее – Депарамент) должно 
быть представлено заявление о внесении изменений в сведения о МФО, 

содержащиеся в реестре, с приложением документов, содержащих сведения 

о фамилии, имени, отчестве (последнее — при наличии), реквизитах документа, 
удостоверяющего личность, дате и месте рождения, ИНН, СНИЛС, номере и дате 

решения об избрании (назначении) указанного лица (в случае отсутствия 

у лица ИНН и (или) СНИЛС должны быть представлены соответствующие 

пояснения). 
В случае изменения информации об учредителях (акционерах, 

участниках) МКК, содержащейся в реестре, и о доле их владения в уставном 

капитале МКК в Департамент в указанный срок должно быть представлено 
заявление о внесении изменений в сведения о МФО, содержащиеся в реестре, 

с приложением документов, содержащих следующие сведения в отношении 

таких лиц. Также после вступлений изменений надо направить отчет о 
персональном составе руководящих органов микрофинансовой компании и 

микрокредитной компании согласно требованиям Указания Банка России от 

03.08.2020 N 5523-У. 

 

5. 03.08.21 В связи с изменениями, внесенными Федеральным 
законом от 01.07.2021 N 254-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 4 Федерального закона "О 

защите прав и законных интересов физических лиц 

В соответствии с п. 5 ст. 4 ФЗ от 03.07.2016 N 230-ФЗ (ред. от 01.07.2021) "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 
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при осуществлении деятельности по возврату 

просроченной задолженности и о внесении 

изменений в Федеральный закон "О 
микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях" прошу пояснить: 

С 01.07.2021г. письменное согласие третьего лица 
на осуществление с ним взаимодействия 

микрокредитной компанией по возврату 

просроченной задолженности должника должно 
содержать согласие третьего лица на обработку его 

персональных данных, таких как: номер основного 

документа, удостоверяющего личность третьего 

лица, сведения о дате выдачи указанного документа 
и выдавшем его органе, цель обработки 

персональных данных, др. персональные данные, 

перечень действий с персональными данными, на 
совершение которых дается согласие, срок, в 

течение которого действует согласие субъекта 

персональных данных, а также способ его отзыва и 

др.? Или достаточно указать ФИО третьего лица, 
данные должника, срок и цель выдачи согласия. 

Существует форма согласия третьего лица на 

осуществление с ним взаимодействия по 
просроченной задолженности должника? 

организациях» (далее ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ) Направленное на возврат 

просроченной задолженности взаимодействие кредитора или лица, действующего 

от его имени и (или) в его интересах, с любыми третьими лицами, под которыми 
для целей настоящей статьи понимаются члены семьи должника, родственники, 

иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица, 

по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его 
интересах, может осуществляться только при одновременном соблюдении 

следующих условий: 

1) имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат 
его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; 

2) имеется согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия. 

 В соответствии с п. 6 ст. 4 ФЗ от 03.07.2016 N 230-ФЗ Согласия, указанные 

в пунктах 1 и 2 части 5 указанной статьи (а именно, согласие должника на 
осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности 

взаимодействия с третьим лицом;  согласие третьего лица на осуществление с ним 

взаимодействия), содержащие в том числе согласие должника и (или) третьего 
лица на обработку его персональных данных, должны быть даны в письменной 

форме в виде отдельных документов.  

 На основании п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. 

от 02.07.2021) «О персональных данных» Согласие в письменной форме субъекта 
персональных данных на обработку его персональных данных должно включать в 

себя, в частности: 

1) фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер 
основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе; 

2) фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных 
данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о 

дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты 

доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого 

представителя (при получении согласия от представителя субъекта персональных 
данных); 

3) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес оператора, 

получающего согласие субъекта персональных данных; 
4) цель обработки персональных данных; 

5) перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие 

субъекта персональных данных; 
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6) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, 

осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора, если 

обработка будет поручена такому лицу; 
7) перечень действий с персональными данными, на совершение которых 

дается согласие, общее описание используемых оператором способов обработки 

персональных данных; 
8) срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных 

данных, а также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным 

законом; 
9) подпись субъекта персональных данных. 

  В соответствии с п. 7 ст. 4 ФЗ от 03.07.2016 N 230-ФЗ Должник в любое 

время вправе отозвать согласие на осуществление направленного на возврат его 

просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом, сообщив об этом 
кредитору или лицу, действующему от его имени и (или) в его интересах, 

которому дано соответствующее согласие, путем направления уведомления через 

нотариуса или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем 
вручения заявления под расписку уполномоченному лицу кредитора или лицу, 

действующему от его имени и (или) в его интересах. В случае получения такого 

уведомления кредитор и (или) лицо, действующее от его имени и (или) в его 

интересах, не вправе осуществлять направленное на возврат просроченной 
задолженности взаимодействие с третьим лицом. 

На основании п. 7.1 ст. 4 ФЗ от 03.07.2016 N 230-ФЗ Согласие третьего лица 

на осуществление с ним взаимодействия, 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. 
 

 


