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В Алтайском крае микрофинансовая организация привлечена 
административной ответственности за ненадлежащее          

уведомление должника 

 В ходе рассмотрения обращения, 
поступившего в Управление от гражданки К. 
установлено, что ООО МФК «Джой Мани», при 
осуществлении действий, направленных на 
возврат просроченной задолженности,                           
в нарушение требований ч. 1 ст. 9 Федерального 
закона от 03.07.2016 №230-ФЗ разместило 
уведомление о привлечении к взысканию 
задолженности ООО «Единое коллекторское 
бюро» в личном кабинете должника на сайте 
общества, без заключения соответствующего 
соглашения с должником К. 

Согласно ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 
230-ФЗ кредитор в течение тридцати рабочих 
дней с даты привлечения иного лица для 
осуществления с должником взаимодействия, 

направленного на возврат просроченной задолженности, обязан уведомить об 
этом должника путем направления соответствующего уведомления по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении или путем вручения уведомления 
под расписку либо иным способом, предусмотренным соглашением между 
кредитором и должником. 

Статья 9 Федерального закона №230-ФЗ предусматривает возможность 
заключения соглашения между кредитором и должником об ином способе 
уведомления о привлечении иного лица для осуществления с должником 
взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности. 

Согласно п. 1 ч. 2 ст. 2 Федерального закона №230-ФЗ должником является 
физическое лицо, имеющее просроченное денежное обязательство. 

Таким образом, согласие должника на иной способ его уведомления                         
о привлечении иного лица для осуществления с должником взаимодействия, 



направленного на возврат просроченной задолженности должно быть получено не 
в момент заключения договора займа, а после возникновения у заемщика 
просроченного денежного обязательства. 

После возникновения просроченной задолженности, соглашение 
предусмотренное ст. 9 Федерального закона №230-ФЗ, между ООО МФК «Джой 
Мани» и гражданкой К. оформлено не было. 

 В соответствии с ч. 1 с. 14.57 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, за нарушения требований законодательства ООО МФК «Джой 
Мани»  подвергнуто судом  административному штрафу в размере                                
30 тыс. рублей. В установленные сроки административный штраф оплачен 
названным юридическим лицом в полном объеме. 
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