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Полномочия по регулированию 

взыскания

1) Закон 230-ФЗ

2) Закон-спутник 231-ФЗ (КоАП, ФЗ О ПД, Закон «О
кредитных историях», «О защите интересов
предпринимателей», «О задолженности в Крыму»)

3) Постановление Правительства об утверждении
регулятора (ФССП)

4) Указы Президента о дополнении компетенции
Минюста и ФССП

5) 2 приказа Минюста (административные
регламенты предоставления гос. услуг – ведение
гос. реестра, контроль (надзор) за коллекторами)

6) 6 приказов ФССП (порядок ведения гос. реестра,
форма отчета, форма отказа иных док-ов и т. д.)
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Приказы ФССП

• Приказ ФССП России от 28.12.2016 № 827 «Об утверждении Перечня

должностных лиц Федеральной службы судебных приставов, уполномоченных

составлять протоколы об административных правонарушениях...»

• Приказ ФССП России от 28.12.2016 № 826 «Об утверждении формы отчета о

деятельности по возврату просроченной задолженности, перечня документов и

сведений, представляемых юридическим лицом…»

• Приказ ФССП России от 28.12.2016 № 825 «Об утверждении требований к

оборудованию и программному обеспечению юридического лица, включенного в

государственный реестр юридических лиц...»

• Приказ ФССП России от 28.12.2016 № 824 «Об утверждении порядка и сроков

направления уведомления лицом, получившим право распоряжения 10 и более

процентами голосов...»

• Приказ ФССП России от 28.12.2016 № 823 «О порядке ведения государственного

реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату

просроченной задолженности...

• Приказ ФССП России от 28.12.2016 № 822 «Об утверждении формы заявления

должника об осуществлении взаимодействия с кредитором и (или) лицом,

действующим от его имени и (или) в его интересах...



Реестр взыскателей

http://fssprus.ru/gosreestr_jurlic/

164 компаний (на 28 ноября 2017 года)

Только эти компании и КО (не МФО)

смогут приобретать просроченные

потребительские кредиты по

законопроекту депутата Аксакова

Только этим компаниям и КО по 230-ФЗ

уже сейчас передаются персональные

данные заемщиков без их согласия

http://fssprus.ru/gosreestr_jurlic/


Полномочия Банка России и 

ФССП России

Банк России ФССП России

Банки

Небанковские 

ФО - МФО

Взыскатели из 

реестра

Взыскатели  не
из реестра

Мнение ЦБ:

Только Банк 

России может 

наказывать 

КО за 

нарушения 

230-ФЗ

Мнение ЦБ:

В отношении 

НФО Банк 

России 

готовит 

материалы  и 

передает его 

ФССП России

Мнение ФССП в 

зависимости от 

региона:

Наказываем всех 

за нарушения 230-

ФЗ или 

пересылаем 

материалы в ЦБ

Хулиганы

МВД России
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160 коллекторских 

агентств в гос.реестре
630 банков 2,5 тыс. МФО

Нелегальные хулиганы:
«Ростовщики» вне реестра МФО, квази-колл.агентства вне 

реестра

~5% hard-жалоб;

Менее 1% 

протоколов ФССП 

и судебных дел

Центробанк РФ
регулятор банков и МФО

ФССП России
регулятор коллекторских агентств

~5% hard-жалоб (на членов 

НАПКА, октябрь 2017 –1 

жалоба), 

95% протоколов ФССП и 

судебных дел

Менее 1% объемов взыскания, ~10% hard-жалоб, 
менее 1% протоколов ФССП и судебных дел

Карта рынка

5% банковского 

портфеля;

~80% hard-жалоб;
Менее 1% 

протоколов ФССП 

и судебных дел

Легальные 

хулиганы?
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На коллекторский рынок попадает около 30% банковских 

долгов, наиболее трудных для взыскания. За последние 

2-3 года рынок стабилизировался по объемам:

• 450 млрд. рублей в год – цессия (покупка долгов)

• 400 млрд. рублей в год – аутсорсинг

Объемы рынка взыскания

Долги физлиц 
по банковским 

кредитам
90%

Долги по 
займам МФО

5%

Долги ЖКХ
2%

Долги 
телеком-

операторов
2%

Долги 
страховщиков

1%



Как обходят 230-ФЗ?

• Звонят, пишут, угрожают, но…не

представляются и не называют кому и

сколько должен

• Делают вид, что «взыскание» это не

основной вид деятельности

• Yandex делает вид, что не может

фильтровать рекламу



Темы обращений в НАПКА

Некорректное 
общение

11%

Правовые 
консультации

43%

Стороннее лицо
26%

Долг погашен
1%

Звонки третьим
лицам
12%

Невозможность 
оплаты

2%

Психологический 
дискомфорт

5%

Не все обращения - жалобы



На кого из зала приходят жалобы?
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ТОП-6 организаций по количеству жалоб октябрь

Проблема не в количестве жалоб, а в том, на что жалуются



Банки:НАПКА:МФО

1:1:20

Соотношение числа жалоб на 

«некорректное общение» 



Необходимо влиять на судебную 

практику

• Просуживать вплоть до ВС РФ все спорные вопросы (а их
множество в 230-ФЗ)

• Делится информацией на открытом для МФО и
коллекторов форуме НАПКА и получать консультации
(вышли два обзора судебной практики)

Очень важно не дать закрепиться ошибочной судебной
практике по 230-ФЗ

• Суд ориентировался на тарифицируемую услугу (70
символов=1 смс), а не на содержание текстового
сообщения (153-166 символов).

• Важно сделать правильные выводы из судебной практики



Контакты:

NAPCA.RU

boris.voronin@napca.ru

8985-760-4810

Борис Воронин
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