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Личный кабинет 
 
 
Саморегулируемые организации 
в сфере финансового рынка  
 
(по списку рассылки) 
 

О недопущении нарушения прав потребителей 
при списании денежных средств с банковских 
счетов заемщика 
 

Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности 
финансовых услуг1 в целях обеспечения прав и законных интересов заемщиков 
при осуществлении действий, направленных на погашение задолженности по 
договорам потребительского займа, сообщает следующее. 

С 01.05.2022 вступают в силу изменения2 в части 22.1 - 22.8 статьи 5 
Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите 
(займе)»3 в соответствии с которыми, в частности, заемщик4 наделен правом в 
течение четырнадцати  календарных дней со дня списания с его банковского 
счета денежных средств в целях погашения задолженности по договору 
потребительского кредита (займа), относящихся к видам доходов, 
предусмотренных частью 1 статьи 101 Федерального закона от 2 октября 2007 
года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» и имеющих характер 
периодических выплат, обратиться к кредитору с заявлением о возврате таких  
денежных  средств. В случае получения данного заявления заемщика кредитор 
обязан в течение трех рабочих дней возвратить такие денежные средства на 
банковский счет заемщика5. 

В связи с переходом к кредитору обязанности по возврату заемщику 
денежных средств, списанных с его банковского счета в целях погашения 
задолженности по договору потребительского кредита (займа) в нарушение 
требований части 22.2 статьи 5 Закона № 353-ФЗ, Служба считает 

 
1 Далее – Служба. 
2 В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2021 № 444-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 
3 Далее – Закон № 353-ФЗ. 
4 Заемщик, предоставивший кредитной организации, в которой открыт банковский счет (банковские счета) 
заемщика, распоряжение о периодическом переводе денежных средств либо заранее данный акцепт на 
списание денежных средств со своего банковского счета (банковских счетов) в целях погашения 
задолженности по договору потребительского кредита (займа). 
5 Регламентировано частью 22.3 статьи 5 Закона № 353-ФЗ. 
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целесообразным саморегулируемыми организациями в сфере финансового 
рынка, объединяющими субъекты рынка микрофинансирования6, провести с 
членами СРО работу в целях недопущения нарушения прав заемщиков и  
осуществления субъектами рынка микрофинансирования мероприятий, 
направленных на создание условий для реализации заемщиками указанного 
права и на обеспечение своевременного исполнения субъектами рынка 
микрофинансирования обязанности по возврату заемщику денежных средств, 
предусмотренной частью 22.3 статьи 5 Закона № 353-ФЗ. 

О результатах рассмотрения настоящего письма просьба 
проинформировать Службу до 30.04.2022 (включительно).  

 
 

Заместитель руководителя С.В. Колганов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп.: Никифорова А.А. 
тел. 8(495)771-9999, доб. 26903.

 
6 Далее – СРО. 


