
Риски во взыскании и 
пути их минимизации

 

Сергей Шпетер, 
 
Член Совета Национальной ассоциации профессиональных 
коллекторских агентств (НАПКА)  
Генеральный директор Агентства «ЮВС» 



Поговорим о рисках: 

 

Репутация 

Операционный риск 

Снижение эффективности взыскания 



 

Репутация 

01 



4 

Рост кол-ва обращений заемщиков в ФССП 

сопровождался ростом доли МФО 

 

 

16,5 

22 

2017 

2018 

Кол-во обращений, тыс. шт. 

2017 2018 

38% 

35% 

15% 

12% 

Принято обращений к рассмотрению в 2017 г. 

Данные ФССП России от 06-02-19 
 
 

46% 

32% 

12% 

10% 

Принято обращений к рассмотрению в 2018 г. 

МФО 

Лица, включенные в 
гос.реестр 

Кредитные организации 

Иные лица 



Составлено протоколов КоАП по ст. 14.57 

 

Данные ФССП России от 06-02-19 
 
 

868 

1796 

2017 

2018 

47% 

33% 

18% 

2% 

2018 

Лица, включенные в 
гос.реестр 

МФО 

Иные лица 

Кредитные 
организации 

46% 

34% 

17% 

3% 

2017 



Операционный риск 
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Телефонные переговоры 

Есть сейчас
 

Нужно сделать
 

Ввести термин «телефонные переговоры»
 

Телефонные переговоры – это диалог, состоящий из 3-х стадий:
 

Идентификация
 

Передача  информации о задолженности и порядке возврата
 

Получение обратной связи
 

1
 

2 

3 

Номера арбитражных дел: 

 


разделяют позицию 

профвзыскателей АС 

Калининградской области №A21-

1317-2017; АС Новосибирской 

области №А45-10191/2017; АС 

Москвы А40-110208/17; АС 

Красноярского края А33-

13820/2018 

 


не разделяют позицию 

профвзыскателей АС Алтайского 

края №А03-2548/2018 

 

 

1 

Глава 1 Статья 2  

Основные понятия, используемые в 230-ФЗ 

Термин «телефонные переговоры» не 

определён
 

Есть сейчас
 



Номера арбитражных дел: 

 


разделяют позицию 

профвзыскателей АС 

Иркутской области дело 

№А19-19065/2018  

 


не разделяют позицию 

профвзыскателей АС по 

Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области  

№А56-98031/2018  

 

 

2 IVR Interactive Voice Response 

Глава 2 Статья 4 

Способы взаимодействия с должником 

Необходимо ввести и  раскрыть термин «IVR» в 

блоке «голосовые сообщения» 

Разделить понятия «IVR» и «телефонные переговоры»  

Считать взаимодействием с должником полностью прослушанное им 

сообщение IVR                  

Есть сейчас
 

Нужно сделать
 

телефонные переговоры 

IVR 

Понятие «голосовое сообщение» в законе не расшифровано               

1
 

2 

3 



Номера арбитражных дел, 

которые были рассмотрены ВС РФ, 

в поддержку позиции 

профвзыскателей по вопросу много 

составных СМС - сообщений: 

№А75-5548/2017; А75-9021/2017; 

А75-7731/2017 

 

 

 

3 СМС - Сообщение 

Глава 2 Статья 4 

Способы взаимодействия с должником 

Есть сейчас
 

Нужно сделать
 

Понятие «текстовое сообщение» не расшифровано              

Необходимо закрепить в законе: 

1.Текст СМС - сообщений может быть многосоставным 

2.Текст каждой из частей отправленного СМС - сообщения должен быть логически 

связан между собой 

3.СМС - сообщения должны быть отправлены одномоментно, друг за другом          

Направить разъяснение из Центрального аппарата в территориальные 

УФССП: использование альфанумерического имени не является нарушением 

230-ФЗ  ч.9 ст. 7 


разделяют позицию 

профвзыскателей АС 

Новосибирской области А45-

9774/2017; №А45-10189/2017 


не разделяют позицию 

профвзыскателей АС 

Свердловской области №А60-

43254/2018 

 

 

Номера арбитражных дел 

(альфанумерическое имя) 



Номера арбитражных дел: 

 


разделяют позицию 

профвзыскателей АС Красноярского 

края №А33-13820/2018; АС Иркутской 

области №19-9790/2017 

 


не разделяют позицию 

профвзыскателей АС Пензенской 

области А49-3240/2018; АС по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области 

А56-96629/2018; АС Нижегородской 

области А43-24718/17 
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Есть сейчас
 

Нужно сделать
 

Психологическое давление 

Глава 2 Статья 6 

Общие требования к осуществлению действий, направленных на возврат просроченной задолженности  

Термин «психологическое давление» не раскрыт 

Необходимо раскрыть термин 

 «психологическое давление» 

через расшифровку «использование выражений и 

совершение иных действий, унижающих честь и 

достоинство должника» 
Превышение интенсивности и/или 

направление писем/уведомлений 

должнику 

Психологическое давление  



Есть сейчас
 

Нужно сделать
 

5 Введение в заблуждение 

Статья 6 часть 2 пункт 5 подпункт б 

Общие требования к осуществлению действий, направленных на возврат просроченной задолженности 

Ст. 6 ч.2 п.5 подп. б изложить так: 

передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на 

рассмотрение суда, заведомо ложных последствий неисполнения 

обязательства для должника и иных лиц, возможности применения к 

должнику мер административного и уголовно-процессуального воздействия 

и уголовного преследования 

 

•
Заведомо ложные последствия применения мер к должнику 

(запрещено) 

•
Информирование о наступлении реальных последствий по причине 

неисполнения обязательства (допустимо) 

Номера арбитражных дел: 

 


разделяют позицию 

профвзыскателей АС 

Свердловской области A60-

33228/2018; АС Саранской 

области А57-11420/2018 

 


не разделяют позицию 

профвзыскателей АС Москвы 

А40-41259/18 

 

 

По вопросу информирования должника нет разграничения фактов: 



Неактуальные данные 

Дополнить статью 11 следующей формулировкой: 

В случае, когда взаимодействие с должником 

осуществляется на основании полученной от кредитора 

информации о должнике, которая является 

недействительной, ложной или недостоверной, лицо, 

действующее от его имени и (или) в его интересах не несет 

ответственности за нарушения, которые могут быть 

допущены в связи с использованием такой информации 

Формулировка в законе ведёт к злоупотреблению 

правом со стороны должника 

Глава 2 Статья 11 

Гражданско-правовая ответственность кредитора и лица, действующего от его имени и (или) в его интересах 

У профессиональных коллекторских агентств нет 

инструментов для проверки сведений о 

принадлежности контактных данных 3-му лицу, а не 

должнику 
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Есть сейчас
 

Нужно сделать
 

Важная инициатива 

Комитета ГД по 

фин.рынкам:
 

 


Разрешить кредиторам и их 

законным представителям 

запрашивать актуальные 

данные у телеком операторов. 

 

 



 

Снижение эффективности взыскания
 
 

03 
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Эффективность взыскания на горизонте 2-х лет 

 

 
Основные параметры портфеля МФО: 
Займы PDL, ON-Line займы 
AV DPD 712  дней 

 -      
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 0,90    

янв.17 фев.17 мар.17 апр.17 май.17 июн.17 июл.17 авг.17 сен.17 окт.17 ноя.17 дек.17 янв.18 фев.18 мар.18 апр.18 май.18 июн.18 июл.18 авг.18 сен.18 окт.18 ноя.18 дек.18 янв.19 февр.19 

Эффективность досудебная в % Эффективность суд + ИП в % 



Несколько шагов по минимизации рисков
 



Преимущества работы с агентствами 

НАПКА 
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Сергей Шпетер, член Совета НАПКА, 
Генеральный директор Агентства «ЮВС» 
 

SSHPETER@MAIL.RU 

Телефон+7 916 489 42 33 

SERGEY.SHPETER@LCS-AGENCY.RU 

WWW.NAPCA.RU 



Спасибо 
за 

внимание! 

www.napca.ru 


