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Уважаемый Борис Борисович! 
 
Ваше обращение от 06.07.2021 о разъяснении порядка применения 

Федерального закона от 01.07.2021 № 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» (далее – Закон 254-ФЗ) рассмотрено Департаментом 
нормативно-правового регулирования, анализа и контроля в сфере 
исполнения уголовных наказаний и судебных актов Министерства 
юстиции Российской Федерации. 

Повторно сообщаем, что разъяснение законодательства Российской 
Федерации, практики его применения, а также толкование норм, терминов 
и понятий осуществляются федеральными органами исполнительной 
власти только в случаях, если на них возложена соответствующая 
обязанность или если это необходимо для обоснования принятого 
решения. 

Минюст России в соответствии с Положением о Министерстве 
юстиции Российской Федерации, утвержденным Указом Президента 
Российской Федерации от 13.10.2004 № 1313, 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 судебных актов и актов других органов, и полномочиями                 
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по разъяснению законодательства Российской Федерации в сфере 
деятельности по возврату просроченной задолженности не наделен. 

Мнение Минюста России, высказанное в ответах на обращения,             
не является обязательным для правоприменителя и не может 
рассматриваться в качестве официального разъяснения законодательства 
Российской Федерации или доказательства в суде. 

Одновременно полагаем возможным сообщить, что согласно части 4 
статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» в случаях, предусмотренных федеральным законом, обработка 
персональных данных осуществляется только с согласия в письменной 
форме субъекта персональных данных. 

Законодательство, регулирующее вопросы осуществления 
деятельности по возврату просроченной задолженности, содержало 
дискриминационное положение, согласно которому допускалось 
взаимодействие коллекторов с членами семьи должника, иными 
родственниками, его соседями либо другими третьими лицами с согласия 
самого должника и без получения предварительного согласия указанных 
лиц. 

Цель Закона № 254-ФЗ - восстановление нарушенного права граждан              
и установление процедуры, обязательной к исполнению коллекторами                     
и обеспечивающей защиту граждан от любого давления и неправомерного 
воздействия. 

Согласно Закону № 254-ФЗ любое взаимодействие с членами семьи 
должника, родственниками, соседями или иными физическими лицами, 
направленное на возврат просроченной задолженности, может 
осуществляться только в случае получения письменного предварительного 
согласия указанных лиц. 

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 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» (далее – Закон № 230-ФЗ) соблюдение 
юридическими лицами, осуществляющими деятельность по возврату 
просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, 
включенными в государственный реестр, обязательных требований, 
установленных Законом № 230-ФЗ и принимаемыми в соответствии с ним 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации является 
предметом федерального государственного контроля (надзора) за 
деятельностью указанных юридических лиц. 
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Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью 
юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату 
просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, 
включенных в государственный реестр, осуществляется уполномоченным 
органом. 

Функции по осуществлению федерального государственного 
контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих 
деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве 
основного вида деятельности, осуществляет Федеральная служба судебных 
приставов.  

 
 
 
Заместитель директора Департамента 
нормативно-правового регулирования,  
анализа и контроля в сфере исполнения  
уголовных наказаний и судебных актов А.О. Петров 
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