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Уважаемые коллеги,
Рады Вам представить первый новостной дайд-
жест СРО НАПКА, в который вошли наиболее 
важные события отрасли, новости в сфере зако-
нодательства, итоги деятельности за 1-ый квар-
тал, аналитика и интересные публикации на 
тему долгового рынка. 

Мы включили подробное описание позиции 
СРО НАПКА по наиболее важным событиям для 
того, чтобы каждый из нас понимал, куда мы дви-
жемся и какие цели преследуем. 

Планируется выпускать дайджест 1 раз в квар-
тал, а также в конце года Вас ждет специальный 
выпуск, в котором найдут отражение наиболее 
существенные новости рынка за 2019 год.

До встречи 24 апреля на ежегодной весенней 
конференции НАПКА «О рынке, новых сегментах 
и успешной практике»!
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Законопроекты 
и инициативы
Исключение из ст. 14.57 КоАП РФ 
кредитных организаций

В феврале 2019 года Минюст разработал 
проект законопроекта про исключения 
из ст. 14.57 КоАП  кредитных организаций 
с целью привлекать банки к ответствен-
ности за нарушения при взыскании про-
сроченных долгов наравне с коллекто-
рами. 
ЦБ не поддержал идею Минюста. По мне-
нию ЦБ, у него есть все полномочия для 
контроля за кредитными организациями 
в этой сфере. Отследить их применение 
невозможно, однако регулятор хочет над-
зирать и за взысканием долгов остальны-
ми кредиторами. Юристы считают, что ЦБ 
пытается вывести своих поднадзорных, 
на которых граждане жалуются чаще, чем 
на коллекторов, из зоны действия жест-
кого профильного закона, дополнитель-
но снижая прозрачность системы контро-
ля за взысканиями.
https://www.kommersant.ru/doc/3888887

Позиция других участников:
Позиция ФССП – все равны перед 230-
ФЗ.
Позиция банков – «все, но за исключени-
ем кредитных организаций». 
Позиция СРО НАПКА ‒ все, кто осу-
ществляет взыскание просроченной 
задолженности вне зависимости от на-
хождения в реестре ФССП, должны осу-
ществлять свою деятельность в этой сфе-
ре в рамках однообразных правил, даже 
если и надзор за этим будет осущест-
вляться разными органами
Мы поддерживаем данную инициативу, 
так как правила, требования и обязанно-

сти должны быть одинаковы для всех лиц 
(банки, МФО, коллекторские агентства, 
ЖКХ), осуществляющих деятельность по 
возврату просроченной задолженности. 
Это будет способствовать повышению 
дисциплины кредиторов, а возможность 
применения одинаковой меры наказа-
ния для всех компаний приведёт к сни-
жению общего числа нарушений в этой 
сфере.
Однако в законопроекте есть и несколь-
ко спорных моментов. В том числе, пере-
дача функции по рассмотрению дел об 
административных правонарушениях, 
совершенных юридическими лицами, от 
судов надзорным органам. Сейчас реше-
ние «виновен» или «не виновен» выносит 
после тщательного рассмотрения суд, так 
как до сих пор некоторые трактовки 230 
ФЗ противоречивы. В такой ситуации су-
дебные органы, рассматривая дела, зани-
маются толкованием спорных положений 
закона, что постепенно может привести к 
формированию понятных критериев осу-
ществления деятельности для всех участ-
ников рынка. Отдавая право вынесения 
решения надзорному органу, мы создаём 
ситуацию, когда решение может опреде-
ляться исходя из презумпции вины под-
надзорного.

4 марта 2019 года состоялась встреча в 
Министерстве юстиции РФ по согласо-
ванию позиций по законопроекту, под-
готовленному Минюстом РФ (про ис-
ключение из ст. 14.57 КоАП исключения 
кредитных организаций). Во встрече 
принимали участие представители Ми-
нюста, ФССП, Банка России и НАПКА.

!!!На текущий момент стороны договори-
лись продолжить уточнение позиций и 
вернуться к обсуждению данного вопро-
са позже.

https://www.kommersant.ru/doc/3888887
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Законопроект о запрете передачи 
долгов ЖКХ коллекторам, иниции-
рованный И.А. Яровой

11 марта 2019 года депутат Государствен-
ной думы РФ г-ха И.А.Яровая внесла в ГД 
РФ законопроект №  662059-7, запрещаю-
щий передачу долгов по ЖКХ по цессии 
коллекторским агентствам.
20 марта 2019 в ГосДуме РФ прошло засе-
дание Экспертного Совета Комитета по 
жилищной политике и жилищно-комму-
нальному хозяйству. На заседании обсуж-
дался законопроект №  662059-7.
В заседании принял участие член Совета 
НАПКА В.Семендуев. 

!!!Позиция экспертного сообщества, 
включая представителей «ресурсных» 
компаний, - данный законопроект необ-
ходимо отклонить.

Позиция СРО НАПКА
https://napca.ru/press-tsentr/news/6241/
С предложенным подходом нельзя согла-
ситься по ряду причин.
Во-первых, в пояснительной записке к 
законопроекту приводится довод, что 
инициатива вызвана участившимися 
нарушениями, которые допускают «кол-
лекторы». Видимо под этим подразумева-
лись кредитные организации и профес-
сиональные взыскатели - в связи с чем 
законопроект запрещает указанным ли-
цам передачу прав требования в сфере 
ЖКХ. Цель законопроекта – защита прав 
и интересов граждан не может быть до-
стигнута исключениями и запретами.
Во-вторых, запрет на осуществление 
уступки прав требования, включая про-
фессиональных участников финансового 
рынка (кредитные организации и про-
фессиональные взыскатели, включённые 

в государственный реестр, деятельность 
которых регулируется) рассматривается 
как неоправданное вторжение в граж-
данско-правовую сферу отношений. При 
этом законопроект не учитывает требова-
ния и ограничения, установленные 230-
ФЗ к профессиональным взыскателям и 
осуществляемой ими деятельности, в то 
время как работа организаций ЖКХ по 
возврату задолженности вообще не ре-
гулируется.
Кроме того, законопроект не устанавли-
вает ответственность кредиторов – орга-
низаций ЖКХ за уступку прав требований 
третьим лицам, что делает данную норму 
декларативной и не приводит к достиже-
нию цели законопроекта.
В третьих, изменение в ч. 4 ст. 1 230-ФЗ 
не запрещает передавать полномочия 
по взысканию кредитным организаци-
ям и профессиональным взыскателям, 
включенным в государственный реестр, 
а лишь выводит агентскую схему из-под 
действия 230-ФЗ, что, скорее всего, гово-
рит о поспешном и необдуманном фор-
мировании законопроекта без учета и 
анализа нарушений, возникающих при 
взыскании просроченной задолженно-
сти за жилищно-коммунальные услуги, 
и лиц, их допускающих.

О б с у ж д е н и е  з а к о н о п р о е к т а 
№ 514780-7, направленного на 
противодействие мошенническим 
действиям на финансовом рынке 
при дистанционном банковском 
обслуживании

14 марта 2019 года в Совете Федерации на 
заседании Временной комиссии Совета 
Федерации по развитию информацион-
ного общества прошло обсуждение за-
конопроекта № 514780-7 (дата внесения 

https://napca.ru/press-tsentr/news/6241/
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20.07.2018, находится на рассмотрении в 
ГД), направленного, по заявлениям авто-
ров законопроекта, на противодействие 
мошенническим действиям на финансо-
вом рынке при дистанционном банков-
ском обслуживании.
Законопроект предполагает создание 
единой информационной системы, ко-
торая позволит кредиторам проверять 
статус и состояние устройств связи, ис-
пользуемых для ДБО.
Законопроект изначально вызвал рез-
кое сопротивление операторов связи и 
банков, так как фактически предполагал 
запрет уже существующих и эффективно 
действующих прямых договоров между 
ними на предоставление / получение по-
добных услуг
На заседании с позицией НАПКА по дан-
ному вопросу выступил директор НАПКА 
Б.Воронин.

Позиция СРО НАПКА
 – создание очередной ЕИС не решит 
проблем безопасности ДБО, так же, как 
и прямые договоры не решают пробле-
му наличия согласия клиентов на запрос 
данных об их устройствах связи;
- пора переходить от регулирования вче-
рашних технологий к регулированию 
согласий и использовать для получения 
и контроля согласий уже имеющуюся 
инфраструктуру Единого Портала Госу-
дарственных Услуг, где в личном кабинет 
гражданина уже реализован функционал 
«Разрешения», позволяющий самому 
гражданину контролировать и отзывать 
согласия, ранее данные им через при-
ложения, взаимодействующие с ЕПГУ по 
API.
Данная позиция находится также в еди-
ном русле с концепцией цифрового про-
филя гражданина и каталога его согла-

сий на предоставление данных о нем из 
государственных информационных си-
стем частным организациям (в ближай-
шее время законопроект будет направ-
лен в ГД).

Обращение Президента РФ Путина 
В.В. к Федеральному собранию РФ

В своём обращении 20 февраля к Феде-
ральному Собранию Президент попро-
сил Банк России и правоохранительные 
органы в кратчайшие сроки навести 
порядок на рынке микрокредитования, 
оградить людей от обмана, мошенни-
чества и настоящего вымогательства со 
стороны недобросовестных кредиторов. 
По итогам обращения 27 февраля  были 
опубликованы поручения Президента 
РФ по реализации Послания Федераль-
ному Собранию РФ (http://kremlin.ru/acts/
assignments/orders/59898). 
Поручение Пр-294 п.10:
«Банку России, МВД России, Генеральной 
прокуратуре Российской Федерации, 
Следственному комитету Российской 
Федерации и Минюсту России в соответ-
ствии со своей компетенцией принять 
необходимые меры, направленные на 
предотвращение и пресечение непра-
вомерных действий (мошенничества) в 
отношении граждан при осуществлении 
хозяйствующими субъектами микрофи-
нансовой деятельности и деятельности 
по возврату просроченной задолженно-
сти.
Доклад – до 1 мая 2019 г., далее – один раз 
в полгода».

Позиция СРО НАПКА
Для профессионального сообщества это 
– констатация того, что, не очистив рынок 
от недобросовестных практик, мы не смо-
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жем развивать рынок дальше.
Для нас «наведение порядка» означает 
прежде всего, неотвратимость наказания 
за нарушения уже существующего зако-
нодательства.
К сожалению, почему-то нас всех не 
удивляет, что только после того, как в 
публичном пространстве проявляется 
недовольство бездействием правоохра-
нительных органов по тому или иному 
резонансному случаю, а потом федераль-
ное руководство этих структур «берет 
расследование на личный контроль», 
сразу же находятся и нарушители закона.
Поэтому и начинать наводить порядок в 
этой сфере надо не с принятия в спешке 
очередного закона, регулирующего и так 
отрегулированное, и нерегулирующее то, 
что требует значительной проработки, а с 
самого малого – исправления тех «дыр» в 
законодательстве и регулировании, кото-
рые и создают юридическую основу для 
таких методов ведения бизнеса. И делать 
это надо, не забывая о том, что все рав-
ны перед законом, и потому наказание 
должно быть одинаковым и неотврати-
мым для всех.
Полная версия позиции по ссылке: http://
fedpress.ru/expert-opinion/219519

Новости рынка
ФССП провела встречу с коллектор-
скими агентствами для подведения 
итогов 2018 года 

6 февраля 2019 года в Москве состоялась 
рабочая встреча ФССП России с пред-
ставителями организаций, включенных 
в государственный реестр по возврату 
просроченной задолженности.

Ключевой темой для обсуждения стали 
итоги реализации Федерального закона 
№230-ФЗ от 03.07.2016 «О защите прав и 
законных интересов физических лиц при 
осуществлении деятельности по возвра-
ту просроченной задолженности» в 2018 
году. 
Президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев 
в своем выступлении осветил ситуацию 
на рынке услуг по взысканию просрочен-
ной задолженности. По предваритель-
ной оценке, в 2018 году по сравнению 
с 2017 годом наблюдается рост просро-
ченной задолженности, переданной на 
агентское взыскание на 28%, а также рост 
рынка цессии на 5%. По его мнению, рост 
объема первичных передач и продаж 
долгов связан с падением реальных до-
ходов населения, усилением требований 
к качеству активов и капитала кредит-
ных организаций, ростом эффективно-
сти взыскания со стороны организаций, 
включенных в государственный реестр, и 
опытом исполнения требований ФЗ-230. 
Подводя итоги 2018 года Эльман Мехтиев 
отметил рост дел, переданных в суды и на 
исполнительное производство: по дан-
ным 4 ведущих коллекторских агентств, 
входящих в НАПКА, в 2018 году было пе-
редано 1 132 тысячи дел, что на 41% выше 
данного показателя в 2017 году. Данная 
ситуация, по мнению спикера, может 
быть решена путем повышения эффек-
тивности досудебного взыскания, разви-
тием электронного документооборота, 
изменением сумм и структуры распре-
деления исполнительского сбора.
Председатель правления ООО «Сентинел 
Кредит Менеджмент» Ольга Мазурова в 
своем выступлении обозначила необхо-
димость корректировок отдельных поло-
жений 230-ФЗ. Основные предпосылки 
данной инициативы связаны с противо-

http://fedpress.ru/expert-opinion/219519
http://fedpress.ru/expert-opinion/219519
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речивостью позиции ряда территориаль-
ных УФССП в трактовке отдельных норм 
закона, отсутствием единообразия судеб-
ной практики в области привлечения к 
ответственности за нарушения норм и 
чрезмерным субъективизмом в исполь-
зовании норм закона. По мнению Ольги 
Мазуровой, необходимо законодательно 
закрепить термин «телефонные перего-
воры», «голосовое сообщение», «тексто-
вой сообщение», «психологическое дав-
ление».
https://napca.ru/press-tsentr/news/5682/

Встреча АСВ с профессиональными 
взыскателями

7 февраля 2019 года в Москве состоялась 
первая встреча представителей Агент-
ства по страхованию вкладов с руководи-
телями организаций, входящих в Нацио-
нальную ассоциация профессиональных 
коллекторских агентств. 
Ключевой темой рабочей встречи стало 
обсуждение подходов, направленных на 
рост стоимости переуступаемых активов. 
Между представителями СРО НАПКА 
и АСВ была развернута плодотворная 
дискуссия, результатом которой стало 
предложение Ассоциации о возможно-
сти использования стандартов СРО при 
реализации просроченных кредитных 
портфелей. 
Представитель Агентства по страхованию 
вкладов привел статистические данные 
по находящимся под управление вре-
менных администраций банков готовых 
к переуступке портфелей просроченной 
задолженности (ипотечные и потреби-
тельские кредиты и кредиты на приобре-
тение автотранспортных средств). 
Итогами встречи стали договоренности 

о дальнейшем сотрудничестве и взаимо-
действии в вопросах реализации активов 
ликвидируемых банков. 
https://napca.ru/press-tsentr/news/5679/

Использование альфанумерических 
имен

20 марта 2019 года в СМИ была поднята 
тема использования альфанумерических 
имен и отстаивания этого права коллек-
торами.
Как пишет Ъ, коллекторы оспаривают в 
суде назначение им штрафов за отправку 
должникам сообщений, в которых теле-
фонный номер отправителя обозначен 
сочетанием букв. При составлении про-
токолов Федеральная служба судебных 
приставов (ФССП) основывается на нор-
мах закона, который запрещает сокры-
тие номера телефона при отправлении 
сообщений. Коллекторы настаивают, 
что прямого запрета на использование 
буквенных номеров закон не содержит. 
Юристы полагают, что окончательное ре-
шение вынесет Верховный суд.
Позиция СРО НАПКА
Изначально при написании закона 
пошли по пути регулирования позавче-
рашних технологий, а не по пути регу-
лирования самой деятельности. Имен-
но поэтому и возник такой казус, когда 
бизнес использует современные и уже 
общепринятые технологии, не описан-
ные в законе, а надзор и суды вынуждены 
исходить из текущей буквы закона. Имен-
но поэтому суды требуют указание теле-
фонного номера, с которого отправлено 
сообщение с напоминание о долге. При 
использовании альфа-имён агентства 
могут предоставить только IP адрес, с ко-
торого отправлено сообщение. В случае 

https://napca.ru/press-tsentr/news/5682/
https://napca.ru/press-tsentr/news/5679/ 
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указания такой «номер» (по факту набор 
цифр) вызовет ещё больше вопросов, 
чем «имя» агентства. При этом в сообще-
нии в обязательном порядке указывается 
номер для обратной связи. Профессио-
нальное сообщество исходит из равен-
ства всех компаний из всех финансовых 
сегментов перед законом, поэтому для 
нас удивительна ситуация, когда только 
коллекторским агентствам запрещено 
использовать альфанумерические имена 
в связи с формулировками 230-ФЗ.
Полный материал по ссылке: https://www.
kommersant.ru/doc/3916735

Новости СРО
Создание Консультативного совета 
ассоциаций и саморегулируемых ор-
ганизаций на финансовом рынке

28 февраля 2019 года в ходе встречи ру-
ководителей профессиональных объеди-
нений российского финансового рынка 
с председателем Комитета Государствен-
ной Думы по финансовому рынку Ана-
толием Аксаковым было подписано со-
глашение о создании Консультативного 
совета ассоциаций и саморегулируемых 
организаций на финансовом рынке.
Президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев 
вошел в его состав.
Консультативный совет призван обеспе-
чить взаимодействие ассоциаций и са-
морегулируемых организаций, действу-
ющих в различных секторах финансового 
рынка, в сфере правового регулирова-
ния; совместную экспертную и информа-
ционную работу, формирование общих 
рабочих групп для проработки законо-
проектов, регулирующих сферу финан-

сового рынка. 
https://napca.ru/press-tsentr/news/6071/

Участие в заседании РСПП по во-
просу создания института частных 
судебных приставов

7 марта 2019 года директор СРО НАПКА 
Борис Воронин принял участие в рас-
ширенном заседании Комитета РСПП 
по собственности и судебной системе, на 
котором обсудили перспективы созда-
ния нового института частных судебных 
приставов.
Заседание посетили представители Ми-
нистерства юстиции РФ, Верховного Суда 
РФ, Генеральной прокуратуры РФ, ФССП, 
а также представители бизнеса и СРО.
Стоит отметить, что Борис Воронин рас-
сказал про международный опыт реа-
лизации таких проектов. Так, например, 
частные судебные приставы успешно ра-
ботают во многих странах. В Болгарии, 
Великобритании, Канаде часть судебных 
решений исполняют госслужащие, а дру-
гую часть — частные судебные приста-
вы. При этом в Бельгии, Венгрии, Италии, 
Латвии, Литве, Люксембурге, Нидерлан-
дах, Польше, Румынии, Словакии, Слове-
нии, Франции и Эстонии все судебные 
исполнители — это частные лица, рабо-
тающими по лицензии. 
С этой точки зрения создание в России 
института частных приставов станет оче-
редным шагом на пути к цивилизован-
ному рынку взыскания просроченной 
задолженности, соответствующего об-
щемировой практике.
По мнению участников встречи, появле-
ние такой системы исполнения позволит 
не только увеличить процент исполне-
ния судебных решений, но и значительно 
разгрузит ФССП и одновременно снизит 

 https://www.kommersant.ru/doc/3916735
 https://www.kommersant.ru/doc/3916735
https://napca.ru/press-tsentr/news/6071/
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расходы государства на ее содержание.
По итогам встречи было принято реше-
ние создать рабочую группу и продол-
жить более предметное обсуждение воз-
можности создания в России института 
частных судебных приставов.
https://napca.ru/press-tsentr/news/6191/

НАПКА – партнер весенней сессии 
конкурса «Рублёвая зона»  

31 мая 2019 года в Москве пройдет весен-
няя сессия конкурса «Рублевая зона», 
где будет вручена награда в специаль-
ной номинации «За лучший журналист-
ский материал, посвящённый вопросам 
коллекторского бизнеса». Номинация 
учреждена оргкомитетом совместно с 
партнёром конкурса, Национальной ас-
социацией профессиональных коллек-
торских агентств (СРО НАПКА).
https://napca.ru/press-tsentr/news/6237/

Проект стандарта по взысканию 
проблемной задолженности для 
МФО

24 марта СРО «МиР» опубликовала про-
ект Стандарта по взысканию просрочен-
ной задолженности.
Данный проект подготовлен в разви-
тие исполнения соглашения между СРО 
«НАПКА» и СРО «МиР», подписанного 
осенью прошлого года. 
Данный проект – первый проект стандар-
та взыскания просроченной задолжен-
ности на рынке микрофинансирования 
и банковского кредитования. 
При подготовке проекта, конечно же, ис-
пользовались материалы Кодекса Этики 
НАПКА.
При обсуждении проекта среди чле-

нов СРО «МиР» наибольшую дискуссию 
вызвал пункт проекта, вводящий ответ-
ственность микрофинансовой организа-
ции при продаже портфеля за действия 
покупателя по взысканию просроченной 
задолженности.
Надеемся, что в ближайшее время Стан-
дарт будет утверждён и станет действен-
ным инструментом в борьбе против не-
добросовестных практик и незаконных 
участников рынка.

Весенняя встреча Клуба продавцов 
и покупателей

28 марта Национальная ассоциации про-
фессиональных коллекторских агентств 
(НАПКА) провела традиционную встречу 
Клуба продавцов и покупателей, в кото-
рой приняли участие лидеры банковско-
го и коллекторского рынков. 
Мероприятие прошло при поддержке 
ООО «Траст», Объединённой компании 
«НСВ/ПКБ» и ООО «ЭОС».
Банкиры и взыскатели обсудили итоги 
рынка цессии за 2018 год, сделали про-
гнозы на 2019 год и поделились с друг 
другом видением развития этого сег-
мента. 
По предварительным прогнозам, в 2019 
году объем рынка цессии вырастет на 
6%, до 500 млрд рублей. Объем закры-
тых сделок по продаже «плохих» долгов 
может превысить 310 млрд рублей. 
При этом цена «плохих» кредитов вырас-
тет на 15%. Если в 2018 году средняя цена 
сделки на рынке цессии составляла 1,9% 
от суммы проблемных долгов, то в теку-
щем году показатель увеличится до 2,21%.
Согласно статистике, в 2018 году 86% рын-
ка цессии пришлись на банки и лишь 4% 
— на МФО. При этом 9% закрытых сделок 
относилось к вторичным продажам. Чаще 

https://napca.ru/press-tsentr/news/6191/
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всего на рынок «плохих» долгов выводят-
ся необеспеченные кредиты наличными 
и POS-кредиты (62%).
Кроме того, крупнейшие покупатели – 
коллекторские агентства, входящие в 
НАПКА, высказали рекомендации по 
формированию долговых лотов, выстав-
ляемых на продажу, которые позволят 
сделать их более привлекательными для 
взыскателей.
https://napca.ru/press-tsentr/news/6616/

Совет СРО НАПКА
15 января 2019 года — состав кон-
трольного и дисциплинарного коми-
тетов СРО НАПКА

Председатель контрольного комитета 
СРО НАПКА был переизбран Дмитрий 
Теплицкий, руководителем службы кон-
троля качества и проведения проверок 
стал Григорий Галицких. Руководителем 
отдела работы с обращениями выбран 
Алексей Моисеев. 
Председателем Дисциплинарного ко-
митета СРО НАПКА выбран Александр 
Морозов.

19 февраля 2019 года – основные 
цели и задачи СРО НАПКА на теку-
щий год

По итогам заседания были утверждены 
основные цели и задачи стратегии НАП-
КА в области Government Relations на 
2019 и 2020 годы, которые б
удут направлены как на развитие рынка 
взыскания, так и на улучшение имиджа 
коллекторского бизнеса. 
Среди наиболее приоритетных задач: 

•  Повышение эффективности досудеб-
ного взыскания;
•  Развитие электронного документоо-
борота;
•  Развитие регулирования и надзора, 
стимулирующих рост рынка.
Для достижения поставленных целей 
планируется в текущем году вести дея-
тельность в следующих направлениях:
•  Уточнение положений КоАП (ч.1 ст. 
14.57 - устранение исключения кредит-
ных организаций);
•  Уравнивание размеров штрафов для 
кредитных и иных организаций, для кото-
рых возврат долгов не является основной 
деятельностью, со штрафами, действую-
щими для коллекторскими агентствами;
•  Распространение действия 230-ФЗ на 
всех, в том числе и непрофессиональных, 
участников рынка взыскания (кредитные 
организации, некредитные финансовые 
организации, организации, предостав-
ляющие жилищно-коммунальные услуги 
и т.д. т.п.);
•  Создание предпосылок для возникно-
вения системы частного исполнительно-
го производства. 

19 марта 2019 года – позиция по 
предложениям об изменениях в про-
фильном законодательстве

По итогам заседания были утверждены 
предложенные к рассмотрению подходы 
к изменениям в регулировании и над-
зоре:
- необходимо сформировать более чет-
кие определения основных понятий 
(взаимодействие, телефонные перего-
воры, голосовые сообщения и их виды, 
альфа-имя и т.д.), используемых в 230-ФЗ;
- необходимо признать практику исполь-
зования многосоставных сообщений, а 

https://napca.ru/press-tsentr/news/6616/
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также законность отправки сообщений 
с применением альфанумерического 
имени;
- необходимо установить единые прави-
ла и пропорциональную ответственность 
для всех компаний, в т.ч. профессиональ-
ных кредиторов, при осуществлении де-
ятельности по возврату задолженности;
- необходимо разрешить использовать 
альтернативный метод уведомления 
должника (через ЕПГУ) до начала взаи-
модействия с должником.
Кроме того, были одобрены идеи необхо-
димости законодательного закрепления 
с 2022 г. обязательного участия юридиче-
ского лица, осуществляющего деятель-
ность по возврату просроченной задол-
женности в качестве основного вида 
деятельности, в саморегулируемой ор-
ганизации при надлежащих изменениях 
как в 230-ФЗ, так и в другие актах, в том 
числе в части распределения надзора и 
контроля между органами исполнитель-
ной власти и СРО.

Аналитика, 
обзоры
Со всеми аналитическими материалами 
можно ознакомиться по ссылке:
https://napca.ru/press-tsentr/analitika/

Должники предлагают расплатиться 
по долгу овощами и акциями.
Причины неплатежей и рейтинг са-
мых оригинальных отговорок

В настоящий момент в активной работе 
коллекторских агентств находится более 
1 трлн. рублей переуступленной банков-

ской задолженности или порядка 6,5 млн. 
долгов. Кроме того, в рамках агентской 
схемы ежегодно в работу коллекторов 
поступает более 400 млрд. рублей пер-
вичной задолженности в количестве бо-
лее 4 млн. долгов
НАПКА сформировала статистику по при-
чинам неплатежей, на которые чаще все-
го ссылаются должники при разговоре с 
сотрудником по взысканию.
По-прежнему, подавляющее большин-
ство должников ссылаются на финансо-
вые трудности – 
порядка 47%. Чаще всего причиной ста-
новится падение уровня доходов (30%), 
невозможность справиться со своей кре-
дитной нагрузкой (20%), потеря работы 
(18%), недостаток свободных средств из-
за роста цен (17%).

Причины неоплаты

Долг можно
не возвращать
7%

Нет денег
47%

Считает, что 
через суд сумма 
будет меньше
9%

Мошенники
5%

Не оформлял
2%

Поручители
6%

Не понял 
условия
7%

Не знает как 
оплачивать 4%

Не согласен с 
суммой долга
13%

https://napca.ru/press-tsentr/analitika/ 
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На сегодняшний день существенно 
уменьшилась доля должников, которые 
не платят, потому что не поняли условия 
кредитования (7% против 10% годом ра-
нее), не знают, как произвести оплату (4% 
против 6%). Вместе с тем мы наблюдаем 
увеличение количества «убежденных 
неплательщиков», которые уверены, что 
закон на их стороне, а статус банкрота 
либо решение суда по их обязательству 
избавят их от долговой нагрузки. К сожа-
лению, такие рассуждения носят оши-
бочный характер. По статистике, в 95% 
случаев суд встает на сторону кредитора 
в вопросе возврата денежных средств. 
Отчасти такие ложные убеждения связа-
ны с неправильными трактовками рос-
сийского законодательства. Так, напри-
мер, до сих пор порядка 7% должников 

считают, что долг можно не возвращать. 
При этом порядка 2-4% должников при 
разговоре с представителем коллек-
торского агентства пытаются импрови-
зировать, придумывая оригинальные 
причины, почему заплатить сейчас не 
представляется возможным. 
Рейтинг наиболее изощренных причин 
не платить по ранее взятым обязатель-
ствам:
1. Покупка шубы и ювелирных изделий 

любовнице при отсутствии собствен-
ных доходов 

2. Ошибочный перевод средств в счет 
погашения долг в другой банк, кото-
рый потом отказывается возвращать 
деньги.

3. Участие в разговоре мифических ге-
роев, которые советуют и запрещают 
оплачивать долг. Как правило, долж-
ники в этом случае просят их называть 
именами персонажей – Дарт Вейдер, 
Йода, Чубакка, Гарри Поттер и т. д.

4. Деньги были взяты в государственном 
банке, вот путь государство и возвра-
щает

5. Кредитор дал деньги на игру в казино 
– проиграли мы оба и он, и я.

Рейтинг наиболее оригинальных спосо-
бов погашения долга:
1. Оплата суммы долга овощами, фрук-

тами и продуктами собственного про-
изводства (молоко, соленья, мясо)

2. Оплата долга за счет налогового вы-
чета

3. Оплата долга домашними животными 
(собаки, куры, попугаи, кошки, змеи, 
рыбки)

4. Оплата долга своим трудом (должни-
ки предлагают сделать ремонт, пора-
ботать ночью охранником компании)

5. Оплата долга за счет долей/акций в 
компании 

Невозможность 
справиться 
со своей кредит-
ной нагрузкой 
20%

Сократился 
доход
30%

Недостаток свобод-
ных средств из-за 
роста цен 
17%

Потерял 
работу
18%

Семейные 
обстоятельства
5%

Использовал 
деньги на 
отпуск и не 
запланирован-
ные приобре-
тения
10%

Причины возникновения финансо-
вых трудностей
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Президент СРО НАПКА Эльман Мех-
тиев: «Безусловно, чисто психологи-
чески брать легче, чем отдавать ‒ так 
было и будет всегда. Однако говоря нет, 
я не буду платить, стоит задуматься о 
последствиях, которые грозят должни-
ку: невозможность получить в будущем 
кредитные средства, запрет на выезд 
за границу, опись имущества и т. д. Кро-
ме того, как показывает практика, в 70% 
случаях должнику по потребительскому 
кредиту под силу решить свои долговые 
обязательства в течение 12-18 месяцев».

Генеральный директор ООО «М.Б.А. 
Финансы» Федор Вахата: «Список отго-
ворок и оригинальных способов оплаты 
долга впечатляет. Иногда это комичные 
и курьезные ситуации, в которые попа-
дают люди. И какие бы ни были причины 
неоплаты, озвучиваемые в переговорах, 
взыскатели всегда готовы выслушать и 
предложить реальные варианты реше-
ния проблемы. Мы видим, что с повыше-
нием уровня информированности насе-
ления (в чем коллекторские агентства 
играют не последнюю роль), количество, 
так называемых, «разумных» должников 
увеличилось. Но факт остается фактом – 
долг платежом красен! Как показывает 
практика, а это более 95% случаев, за-
кон на стороне кредитора. Необходимо 
очень обдуманно подходить к самому 
кредиту и условиям займа. Самый глав-
ный вопрос, который будущий заемщик 
должен задать себе перед оформлением 
кредита, каким образом он сможет его 
закрыть. По статистике нашей компании, 
30% всех кредитов оформляется на при-
обретение товаров, без которых можно 
обойтись или накопить за определенное 
время. А сиюминутные желания зачастую 

оборачиваются большими проблемами с 
кредитором и тяжбами в суде».

Заместитель генерального директо-
ра по развитию бизнеса «ГК Финан-
совые услуги» Григорий Галицкий: 
«Часть должников почему-то считают, что 
выполнять свои обязательства по дого-
вору надо только после решения суда. 
Из них часть полностью закрывают долг, 
как только получают повестку в суд. На 
них приходится 5-15% ежемесячных сбо-
ров в зависимости от сезона (в январе, 
например, мало судов проходит). Любо-
пытно, что почти всем перед подачей в 
суд, как правило, предлагается погасить 
задолженность добровольно со скидкой 
в размере «цены затрат на суд». Соглаша-
ются около 4%. Остальные же платят по-
сле решения суда: и долг, и проценты, и 
судебные издержки, и исполнительский 
сбор».

ПКБ: В 2019 году коллекторы полу-
чат «плохих» долгов на полтриллио-
на рублей
В 2019 году объем рынка цессии (переу-
ступки прав требования по задолженно-
сти) вырастет на 6%, до 500 млрд рублей. 
Показатель обновит рекорд 2016 года, 
прогнозируют «Национальная служба 
взыскания» и «Первое коллекторское 
бюро». Результаты исследования были 
представлены на заседании Клуба про-
давцов и покупателей, организованном 
НАПКА. Объем закрытых сделок по про-
даже «плохих» долгов может превысить 
310 млрд рублей, ожидают эксперты.
При этом цена «плохих» кредитов вырас-
тет на 15%. Если в 2018 году средняя цена 
сделки на рынке цессии составляла 1,9% 
от суммы проблемных долгов, то в теку-
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щем году показатель увеличится до 2,21%.
Согласно статистике, в 2018 году 86% рын-
ка цессии пришлись на банки и лишь 4% 
— на МФО. При этом 9% закрытых сделок 
относилось к вторичным продажам. Чаще 
всего на рынок «плохих» долгов выводят-
ся необеспеченные кредиты наличными 
и POS-кредиты (62%).

Интересное 
в СМИ
20 февраля 2019 год

Проверенные должники

Число закредитованных граждан растет
По итогам 2018 года более чем у четверти 
заемщиков оказалось не менее трех от-
крытых кредитов, свидетельствуют дан-
ные Объединенного кредитного бюро 
(ОКБ). За год число закредитованных 
граждан увеличилось более чем на 12%. 
Рост доли таких заемщиков происходит в 
основном за счет максимально закреди-
тованных — по итогам года доля граждан 
более чем с пятью открытыми кредита-
ми достигла 7%. В условиях продолжаю-
щейся стагнации доходов населения это 
несет значительные риски неплатежей и 
роста просрочки, считают эксперты.
Согласно оценке БКИ ОКБ (входит в трой-
ку крупнейших), в 2018 году число граж-
дан, имеющих не менее трех кредитов, 
увеличилось более чем на 12% и достигло 
15,1 млн человек. Наибольший рост при-
ходится на заемщиков, у которых одно-
временно открыто четыре и пять и более 
кредитов, их стало на 14% и 19% больше 
соответственно. В итоге доля заемщиков 

с одним кредитом составила 48% (сни-
жение на 2 процентных пункта за год), с 
двумя кредитами — осталась на уровне 
25%. Доля граждан с высокой кредитной 
нагрузкой составила 27% от общего числа 
заемщиков. 13% пришлось на тех, у кого 
три открытых кредита, и по 7% — на тех, у 
кого четыре кредита и пять и более соот-
ветственно. Схожую динамику отмечают 
и в БКИ «Эквифакс». По их оценке, за год 
количество заемщиков с одним креди-
том снизилось на 1 процентный пункт, с 
двумя — практически не изменилось, а 
доля тех, кто имеет не менее трех откры-
тых кредитов, увеличилась.
При этом, по данным ОКБ, значительно 
увеличилась и сумма долга, приходяща-
яся на одного заемщика. Средний долг 
у заемщиков с одним открытым креди-
том вырос на 12% за год, до 137 тыс. руб., 
с двумя — на 11%, до 284 тыс. руб. Сумма 
долга граждан, которые обслуживают 
три и четыре кредита прибавила по 14%, 
достигнув 403 тыс. и 514 тыс. руб. соот-
ветственно. Нагрузка граждан с пятью и 
более кредитами увеличилась до 729 тыс. 
руб.
Подробнее по ссылке: https: //www.
kommersant.ru/doc/3889528

14 марта 2019 год

Просроченные долги россиян перед 
МФО выросли до рекордных 40 млрд 
руб

Объем просроченной задолженности 
россиян перед микрофинансовыми ор-
ганизациями по итогам января текущего 
года увеличился до рекордных 39,9 мил-
лиарда рублей, сообщил РИА Новости 
гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Ла-
гуткин.
«За 2018 год объем просроченной за-

https://www.kommersant.ru/doc/3889528 
https://www.kommersant.ru/doc/3889528 
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долженности увеличился более чем на 
14 миллиардов рублей. При этом темп 
роста портфеля займов (55%) чуть ниже 
темпа роста просроченной задолжен-
ности (57%), что, в том числе, свидетель-
ствует о росте рисков в этом секторе. За 
январь 2019 года объем просроченной 
задолженности увеличился еще на 474 
миллиона рублей и достиг рекордных 
39,9 миллиарда рублей», — сказал он.
Наиболее неплатежеспособной возраст-
ной группой традиционно стали заемщи-
ки в возрасте до 25-27 лет, добавил экс-
перт.
Лагуткин ожидает, что в текущем году 
сохранятся двузначные темпы роста 
«плохих» займов. «Исходя из ранее на-
блюдавшихся трендов и изменений зако-
нодательства, в 2019 году можно предпо-
ложить сохранение двузначных темпов 
роста рынка МФО и просроченной за-
долженности», — отметил он.
Летом прошлого года аналитики «Экви-
факса» сообщали, что финансовые орга-
низации охотно выдают новые кредиты 

и займы клиентам с «плохими» долгами, 
наиболее активно это делали, по их дан-
ным, микрофинансовые организации.
https://1prime.ru/state_
regulation/20190314/829800448.html

26 марта 2019 год

Кредитная перегрузка

Доходы граждан все чаще уходят на по-
гашение долгов
По итогам февраля почти у каждого ше-
стого заемщика в России соотношение 
платежа по всем кредитам и займам к 
доходу (pay to income, PTI) превышало 
50%, свидетельствуют данные Объеди-
ненного кредитного бюро (ОКБ). Коли-
чество таких заемщиков резко выросло 
в прошлом году и сейчас превышает 8 
млн человек. Между тем уже осенью ус-
ловия выдачи им кредитов могут резко 
ужесточиться. Эксперты отмечают, что это 
повлияет прежде всего на граждан с не-
большим уровнем дохода и повлечет их 
уход в теневой сектор.

КАК МЕНЯЛАСЬ ЗАКРЕДИТОВАННОСТЬ РОССИЙСКИХ ЗАЕМЩИКОВ
Источник: Объединенное кредитное бюро
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Согласно оценке БКИ ОКБ (входит в трой-
ку крупнейших бюро кредитных исто-
рий), за 2018 год значительно выросли 
количество и доля заемщиков, у которых 
показатель долговой нагрузки превыша-
ет 50%. Оценка проводилась на основа-
нии информации из кредитных историй 
и агрегированных данных по указанным 
кредиторами доходам заемщиков. По со-
стоянию на 1 марта 2019 года больше по-
ловины своего дохода на погашение ссуд 
отдавали 14,6% (8,23 млн человек) от всех 
заемщиков. Показатель растет с 2017 года. 
Так, в 2016 и 2017 годах он находился на 
уровне 12,7%, в 2018 году составил 13,8%.
При этом среди закредитованных граж-
дан 53% (4,33 млн человек) имеют месяч-
ный доход от 20 тыс. до 50 тыс. руб., 26% 
(2,19 млн) — менее 20 тыс. руб., 21% (1,7 
млн) — более 50 тыс. руб. По словам ген-
директора БКИ «Эквифакс» Олега Лагут-
кина, к повышению значения PTI может 
приводить возросшая активностью кре-
диторов, которые предлагают заемщикам 
все большие суммы: «Средняя сумма по-
требкредита только за прошлый год вы-
росла почти на 40%, превысив 180 тыс. 
руб., а в отдельных банках она составляет 
600–700 тыс. руб.».
Подробнее по ссылке: https: //www.
kommersant.ru/doc/3923634

2 апреля 2019 год

Исследование показало, сколько 
россиян допускали просрочку по 
кредиту

Почти половина россиян (43-45%) рос-
сиян с кредитной историей допускали 
просрочку по кредиту хотя бы на один 
день, при этом около трети таких заем-
щиков начинают «серийно» задерживать 
платежи, сообщили РИА Новости в бюро 

кредитных историй «Эквифакс».
«Если смотреть на всех россиян, которые 
имеют кредиты, то до 43-45% из них до-
пускают просроченную задолженность 
хотя бы на один день. Если заемщик хотя 
бы раз допускал техническую просрочен-
ную задолженность, то 32% подобных за-
емщиков в будущем, после погашения 
такой задолженности, вновь и вновь до-
пускают возникновение такой же техни-
ческой просроченной задолженности», 
- отметили в компании.
По данным экспертов, самыми дисципли-
нированными являются ипотечные заем-
щики - среди них просрочку допускали 
до 35% заемщиков, наименее дисципли-
нированные - держатели кредитных карт, 
среди которых каждый второй допускал 
просрочку хотя бы на день.
Эксперты объясняют такую низкую пла-
тежную дисциплину среди держателей 
кредиток тем, что, во-первых, банки выда-
ют кредитные карты практически любому 
клиенту, в том числе и не самым благо-
надёжным, чтобы впоследствии иметь 
возможность предлагать клиенту иные 
банковские продукты. Во-вторых, дого-
вор на кредитную карту является самым 
долгосрочным и массовым, а чем больше 
срок действия договора, тем больше воз-
можность допустить просрочку.
В настоящий момент техническую про-
срочку сроком до 30 дней имеют немно-
гим менее 7% российских заемщиков или 
3,9 миллиона человек, рассказал РИА 
Новости и.о. гендиректора Объединен-
ного кредитного бюро Николай Мясни-
ков. Чаще всего, по его данным, техниче-
скую просрочку допускают заемщики в 
возрасте до 26 лет, а реже всего - люди в 
возрасте 50-60 лет.
Алексей Волков из Национального бюро 
кредитных историй указал, что разовая 

https://www.kommersant.ru/doc/3923634 
https://www.kommersant.ru/doc/3923634 
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техническая просрочка не играет значи-
мой роли для банков. «Говорить о том, что 
разовая техническая просрочка может 
испортить кредитную историю заемщи-
ка, было бы не совсем некорректно. Од-
нако если речь идет о многочисленных 
«рецидивах» технических просрочек, это 
может самым негативным образом по-
влиять если не на саму возможность по-
лучения нового кредита, то, как минимум, 
на ухудшение условий такого  кредита», 
- предостерегает он.
https://ria.ru/20190402/1552305517.html

https://ria.ru/20190402/1552305517.html

