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Уважаемая Алла Станиславовна!

В связи с принятием Федерального закона от 30.12.2021 № 444-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон №
444-ФЗ) (вступил в силу с 01.01.2022, за исключением ряда положений), принятого в
целях защиты социальных выплат граждан от списания в счет погашения задолженности,
в том числе по потребительскому кредиту (займу), у кредитных организаций возникают
вопросы исполнения его отдельных требований, связанных с осуществлением переводов
денежных средств.
В частности, в соответствии со статьей 3 Закона № 444-ФЗ внесены изменения в
статью 5 Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите
(займе)» (далее - Закон № 353-ФЗ).
Частью 22.2 статьи 5 Закона № 353-ФЗ (в редакции Закона № 444-ФЗ) установлено,
что с банковского счета (банковских счетов) заемщика не может осуществляться списание
денежных средств, относящихся к видам доходов, предусмотренных частью 1 статьи
101 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»
(далее - Закон № 229-ФЗ) и имеющих характер единовременных выплат, в счет
погашения задолженности по договору потребительского кредита (займа) без получения
кредитной организацией, в которой у заемщика открыт банковский счет (банковские
счета), дополнительного согласия заемщика на списание таких денежных средств
отдельно по каждому случаю поступления таких денежных средств на банковский счет
(банковские счета) заемщика.
Частью 22.3 статьи 5 Закона № 353-ФЗ (в редакции Закона № 444-ФЗ)
предусмотрено, что 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), имеет право в течение четырнадцати календарных дней
со дня списания с его банковского счета (банковских счетов) денежных средств,
относящихся к видам доходов, предусмотренных частью 1 статьи 101 Закона № 229-
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ФЗ и имеющих характер периодических выплат, обратиться к кредитору с заявлением
о возврате таких денежных средств.
Также в соответствии с частью 4 статьи 4 Закона № 444-ФЗ по заявлению
заемщика, направленному в течение срока действия кредитного договора, договора займа,
но не позднее 1 июля 2022 года, кредитор обязан в течение семи календарных дней со дня
получения от заемщика указанного заявления возвратить ранее списанные с банковского
счета (банковских счетов) заемщика в счет погашения задолженности по договору
потребительского кредита (займа) денежные средства, которые относятся к видам
доходов, предусмотренных частью 1 статьи 101 Закона № 229-ФЗ и имеющих
характер единовременных выплат, которые поступили на банковский счет заемщика с 1
января 2021 года до 1 мая 2022 года.
При этом частью 22.7 статьи 5 Закона № 353-ФЗ (в редакции Закона № 444-ФЗ)
порядок указания кода вида дохода в расчетных документах лицами,
осуществляющими гражданам выплаты, относящиеся к видам доходов, предусмотренных
частью 1 статьи 101 Закона № 229-ФЗ и имеющих единовременный или периодический
характер, устанавливает Банк России.
В этой связи просим разъяснить:
1. В какой срок планируется издание нормативного акта Банка России,
предусматривающего внесение в Положение Банка России от 29.06.2021 № 762-П «О
правилах осуществления перевода денежных средств» изменений, направленных на
закрепление порядка разделения социальных выплат на единовременные и периодические
с установлением для каждого вида выплат самостоятельного кода вида доходов, который
в обязательном порядке должен указываться в платежном поручении?
2. Какие из видов социальных выплат кредитор должен относить к
единовременным выплатам для целей исполнения вступившей в силу с 01.01.2022 статьи
4 Закона № 444-ФЗ, устанавливающей порядок возврата кредитором заемщику
полученных им в период с 1 января 2021 года до 1 мая 2022 года социальных выплат,
имеющих единовременный характер, ранее списанных со счета заемщика в целях
погашения задолженности по договору потребительского кредита (займа)?
НСФР выражает уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве с
Департаментом национальной платежной системы Банка России.
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