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Правое регулирование  процедур

2017 

 Главы 11 – 22 Гражданского процессуального кодекса РФ;

 Статья 22 Базового стандарта защиты прав и интересов физических и 
юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами 
саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, 
объединяющих микрофинансовые организации;

Статья 333.19 Налогового кодекса РФ;

Статья 13 Федерального закона «О потребительском кредите (займе)»;

Статья 8 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»



Примерный порядок подачи заявления о выдаче судебного приказа 2017

➢ Автоматическое отслеживание в программном обеспечении ссуд NPL 120+;

➢ Прекращение работы отдела досудебного взыскания, отзыв должника из работы 
коллекторских агентств;

➢ Направление досудебного уведомления должнику;

➢ Около 7 рабочих дней уходит на выполнение работы по подготовке заявления, оплату 
госпошины, получение подтверждения из банка, обработку корреспонденции почтой;

➢ Примерно через 3-4 недели от мирового судьи поступает судебный приказ или определение 
об отказе в вынесении судебного приказа / возврате заявления;

➢ Еще примерно через 3-4 недели от судебного пристава поступает постановление о 
возбуждении исполнительного производства;

➢ В случае прекращения исполнительного производства по причине неустановления имущества 
должника, через 6 месяцев судебный приказ направляется в ФССП повторно;

➢ Прохождение каждого этапа фиксируется с программном обеспечении собственной 
разработки.



Последствия заключения договора онлайн

2017

В отличии от финансовых продуктов реализуемых офлайн, PDL предоставляемые онлайн 
имеют ряд особенностей:

➢ Договор займа подписывается клиентом не собственноручной подписью, а ее аналогом;

➢ Отсутствие документооборота на бумаге;

➢ Удаленная идентификация создает вероятность сообщения потенциальным клиентом 
неточных контактных данных, которые не могут быть проверены кредитной организацией 
осуществляющей идентификацию;

➢ Способ передачи денежных средств обычно не предполагает формирования расчетных 
документов привычных судам: платежных получений, РКО и т.п.

➢ Стадия исполнительного производства иногда осложняется отсутствием достоверной 
информации об имуществе должника.

Как следствие займодавец сталкивается с трудностями доказывания следующих 
обстоятельств: факта заключения договора (в том числе факта выдачи денежных средств), 
соблюдения письменной формы сделки, соблюдения подсудности.



Проблема недостоверных данных 2017

Объем сведений устанавливаемых и проверяемых кредитными организациями в рамках 
процедур удаленной идентификации установлен законом, однако объем сведений 
рекомендуемых для эффективного судопроизводства шире. Иные сведения 
микрофинансовая организация может получить из дополнительных источников 
(например, отчеты БКИ или информация полученная от заемщика):

Неполнота или недостоверных полученных МФО сведений, а равно утрата их 
актуальности может иметь ряд последствий:

Неверное определение территориальной подсудности;

Неверное оформление исполнительных документов;

Возвращение исполнительного документа в связи с невозможностью установления 
местонахождения должника (его имущества);

Увеличение документооборота, трудозатрат и расходов на судопроизводство,
неэффективные временны’е затраты.



Специфические основания отказа судьями в вынесении 
судебного приказа (возврата заявления)

2017 

Особенности заключения договора онлайн влечет также специфические основания 
отказа в вынесении судебного приказа как:

➢ Оценка договора как незаключенного по причине отсутствия в индивидуальных 
условиях договора собственноручной подписи заемщика, иногда это расценивается 
как непредставление оригинала договора;

➢ Предоставление перенесенных на бумажных носитель электронных расчетных 
документов рассматривается как отсутствие документа, подтверждающего 
получение должником денежных средств;

➢ Отсутствие оттиска печати организации на документах или непредставление 
учредительных и регистрационных документов взыскателя, отсутствие документов 
подтверждающих полномочия руководителя организации, выдавшего доверенность;

➢ В целом проблема судебного взыскания по данной категории сводится к излишне 
широкой трактовке норм судами вследствие отсутствия практики применения 
соответствующим норм материального права, неоднородности правоприменительной 
практики.



Статистика рассмотрения заявлений (исков)

2017 
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Трудности процесса судопроизводства

2017

Неприменимость электронного документооборота в приказном производстве;

Неприятие частью судей особенностей электронного документооборота при заключении 
договора микрозайма (индивидуальные условия, расчетные документы);

Некорректное описание границ судебных участков на сайтах мировых судей;

В случае необходимости взыскания задолженности в исковом производстве судебные издержки 
возрастают на 100%, а процесс рассмотрения растягивается на месяца;

Некорректные реквизиты для оплаты госпошлины на сайтах мировых судей, процедура 
определения реквизитов на сайте ФНС неудобна и не автоматизируема;

Неприятие частью судей документов об уплате госпошлины без отметки банка об исполнении;

Работа Почты России препятствует массовой подаче заявлений за одну отправку, за 
исключением специальных отделений;

Загруженность мировых судей не позволяет отнести рассмотрение споров на один участок, в 
каждом новом деле приходиться обосновывать законность деятельности;

Загруженность судебных приставов-исполнителей, чрезмерное количество производств.



• 2017

➢ Наполнение сайтов мировых судей более актуальной информацией;

➢ Исключение пересылки «бумажных» документов через Почту России и 
курьерские службы;

➢ Переход на электронный документооборот с мировыми судьями;

➢ Расширение использования электронных исполнительных документов;

➢ Совершенствование программных комплексов взыскателей;

➢ Достижение единства правоприменительной практики;

➢ Практическое использование судами ГИС ГМП;

➢ Решение кадровых проблем в ФССП;

➢ Внесение изменений в статью 90 «Основ законодательства Российской 
Федерации о нотариате».

Перспективы улучшения ситуации


