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Саморегулируемая организация «Национальная Ассоциация 

Профессиональных Коллекторских агентств» (далее – Ассоциация) является 

основанной на членстве некоммерческой организацией, учрежденной 

юридическими лицами для регулирования деятельности своих членов в сфере 

оказания услуг по возврату задолженности. Основными целями деятельности 

Ассоциации является содействие развитию цивилизованного рынка услуг по 

взысканию просроченной задолженности, защита прав и законных интересов 

членов Ассоциации, а также поддержка и продвижение законодательных 

инициатив, направленных на  совершенствование законодательства Российской 

Федерации в сфере услуг по взысканию просроченной задолженности. 

09.04.2021 года на Федеральном портале проектов нормативных правовых 

актов Министерством юстиции Российской Федерации был опубликован 

проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за 

деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату 

просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, 

включенных в государственный реестр»     

(http://regulation.gov.ru/projects#npa=114953), который устанавливает порядок 

организации и осуществления федерального государственного контроля 

(надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность 

по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида 

деятельности, включенных в государственный реестр (далее – контролируемые 

лица). 

В частности, проектом Положения предусматриваются критерии 

отнесения контролируемых лиц к категориям риска причинения вреда 

(ущерба), которые зависят от видов и количества нарушений, допущенных 

контролируемым лицом 

при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. 

При этом проект не учитывает соотношение количества допущенных 

контролируемым лицом нарушений и количества договоров, из которых 

возникла просроченная задолженность физических лиц, находящихся в работе 

http://regulation.gov.ru/projects#npa=114953


контролируемых лиц, что противоречит основам системы оценки и управления 

рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 

установленным Главой 5 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» (далее – Закон № 248-ФЗ). 

В соответствии с частью 5 статьи 23 Закона № 248-ФЗ при определении 

критериев риска оценка тяжести причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям проводится на основе сведений о степени тяжести 

фактического причинения вреда (ущерба) в подобных случаях, потенциальном 

масштабе распространения вероятных негативных последствий, влекущих 

причинение вреда (ущерба), с учетом сложности преодоления таких 

последствий. 

По мнению Ассоциации, для определения критериев отнесения 

контролируемого лица к той или иной категории риска необходимо применять 

риск-ориентированный подход, в соответствии с которым к учету принимается 

не только количество допущенных контролируемым лицом нарушений, но и 

информация об отнесении контролируемого лица к той или иной категории 

субъектов предпринимательства, предусмотренных Федерального закона от 24 

июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации» (похожий подход реализован в проекте 

Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «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» и Федеральный закон «О кредитных историях», размещенного 

по ссылке https://regulation.gov.ru/projects#npa=102625). 

Исходя из указанного подхода, в зависимости от тяжести причинения 

вреда все категории риска могут быть разделены на высокую, значительную, 

среднюю, низкую категории. При этом все нарушения, совершение которых 

является основанием для отнесения контролируемого лица к определенной 

категории риска, могут выделяться в отдельные группы в зависимости от их 

количества: однократные, неоднократные и систематические нарушения. В 

свою очередь, количество систематических нарушений, совершение которых 

является основанием для отнесения контролируемого лица к определенной 

категории риска, различается для разных категорий субъектов 

предпринимательства (субъекты малого, среднего предпринимательства и иные 

организации).  

Более подробно предлагаемые Ассоциацией изменения пунктов 9-12 

проекта Положения отражены в Приложениях 1 и 2. 

 

Также сообщаем о том, что у Ассоциацией разработаны дополнительные 

предложения по совершенствованию проекта Положения, направленные на 

защиту прав контролируемых лиц, которые изложены в Приложении 1. 

 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=102625


На основании изложенного, просим рассмотреть предложения Ассоциации 

и учесть их в дальнейшей работе над проектом Положения. 

 

 

Приложения: 

1. Таблица разногласий на 11 листах. 

2. Критерии отнесения контролируемых лиц к категориям риска на 32 

листах. 

 

 

С уважением, 

Президент СРО «НАПКА»    ____________________   Э.О. Мехтиев 

 

 



Приложение 1 

Таблица разногласий  

к проекту Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью юридических лиц,  

осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности,  

включенных в государственный реестр 

 

№ Положение нормативного правового акта 

 

Предлагаемая редакция Комментарии 

1 8. При отнесении объектов контроля к 

категориям риска причинения 

вреда (ущерба) контрольный (надзорный) 

орган исходит из информации 

о видах и количестве нарушений, допущенных 

контролируемым лицом 

при осуществлении деятельности по возврату 

просроченной задолженности, установленных 

вступившим в законную силу решением суда, 

а также от государственных органов. 

 

8. При отнесении объектов контроля к 

категориям риска причинения 

вреда (ущерба) контрольный (надзорный) 

орган исходит из информации 

о видах и количестве нарушений, допущенных 

контролируемым лицом 

при осуществлении деятельности по возврату 

просроченной задолженности, установленных 

вступившим в законную силу решением суда, 

а также от государственных органов. 

Необходимо уточнить, что имеется в виду под 

информацией от государственных органов, 

каково содержание данной информации. 

Предлагается удалить это дополнение, т. к. 

нарушения могут быть зафиксированы только 

вступившим в силу решению суда, в противном 

случае повышается риск коррупциогенности. 

 

2 9. Объект контроля относится к высокой 

категории риска в случаях: 

1) однократного в течение предыдущего 

календарного года нарушения 

контролируемым лицом требований, 

предусмотренных пунктами 1 – 3 части 2 

статьи 6 (за исключением нарушений, 

повлекших причинение вреда жизни, здоровью 

или имуществу должника или иных лиц), 

частью 1 статьи 7 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»; 

 

2) неоднократного (два и более раза) в течение 

9. Объект контроля относится к высокой 

категории риска в случаях: 

1) однократного в течение предыдущего 

календарного года нарушения 

контролируемым лицом требований, 

предусмотренных пунктами 1 – 3 части 2 

статьи 6 (за исключением нарушений, 

повлекших причинение вреда жизни, здоровью 

или имуществу должника или иных лиц), 

частью 1 статьи 7 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»; 

 

2) неоднократного (два и более раза) в течение 

Предлагаем иную систему отнесения компаний 

к категориям риска. См. приложение. 
  



Приложение 1 

предыдущего календарного года нарушения 

контролируемым лицом требований, 

предусмотренных частью 5 статьи 4, частями 4 

и 5 статьи 5,  

пунктами 4 – 6 части 2 статьи 6, частями 3 и 8 

статьи 6, частью 9 статьи 7, частями 5, 7 и 11 

статьи 8, статьей 10, пунктами 4 и 11 части 1 

статьи 13, частями 2, 4 – 6 статьи 13, пунктами 

3 – 7 статьи 17 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». 

 

предыдущего календарного года нарушения 

контролируемым лицом требований, 

предусмотренных частью 5 статьи 4, частями 

4 и 5 статьи 5, подпункт «в» пункта 5 

пунктами 4 – 6  части 2 статьи 6, частями 3 и 

8 статьи 6, частью 9 статьи 7 (за 

исключением случая использования 

альфанумерического имени при условии 

указания в тексте сообщения контактного 

номера кредитора или представителя 

кредитора), частями 5, 7 и 11 статьи 8, 

статьей 10, пунктами пунктом 4 и 11 части 1 

статьи 13, частями 2, 4 – 6 статьи 13, 

пунктами 3 – 7 статьи 17 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»; 

3) систематического нарушения 

контролируемым лицом требований, 

предусмотренных частью 1 статьи 7, 
частями 5, 7 статьи 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». 

 

3 10. Объект контроля относится к значительной 

категории риска в случаях: 

1) однократного в течение предыдущего 

10. Объект контроля относится к значительной 

категории риска в случаях: 

1) однократного в течение предыдущего 

Предлагаем иную систему отнесения компаний 

к категориям риска. См. приложение. 
 



Приложение 1 

календарного года нарушения 

контролируемым лицом требований, 

предусмотренных подпунктом 2 пункта 9 

настоящего Положения; 

2) неоднократного (два и более раза) в течение 

предыдущего календарного года нарушения 

контролируемым лицом требований, 

предусмотренных частями 3 – 8 и 10 статьи 7, 

пунктом 2 статьи 17 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». 

 

календарного года нарушения 

контролируемым лицом требований, 

предусмотренных подпунктом 2 пункта 9 

настоящего Положения, а также требований, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 

13 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»; 

2) неоднократного (два и более раза) в течение 

предыдущего календарного года нарушения 

контролируемым лицом требований, 

предусмотренных частями 3 – 8 и 10 статьи 

7,   

частью 1 статьи 7, частями 5, 7 статьи 8, 

пунктом 11 части 1 статьи 13 (за 

исключением требований к работникам 

юридического лица, осуществляющего 

деятельность по возврату просроченной 

задолженности в качестве основного вида 

деятельности, включенного в 

государственный реестр), частями 2, 4, 5 

статьи 13 пунктом 2 статьи 17, пунктами 6, 

7 статьи 17 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»; 

3) систематического нарушения 

контролируемым лицом требований, 

предусмотренных частью 5 статьи 4, 



Приложение 1 

пунктами 4-6 части 2 статьи 6,  частями 3, 8 

статьи 6, частями 3 – 8 и 10 статьи 7, частью 

11 статьи 8, статьей 10, пунктами 3-5 статьи 

17 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». 

 

4 11. Объект контроля относится к средней 

категории риска в случаях: 

1) однократного в течение предыдущего 

календарного года нарушения 

контролируемым лицом требований, 

предусмотренных подпунктом 2 пункта 10 

настоящего Положения; 

2) неоднократного (два и более раза) в течение 

предыдущего календарного года нарушения 

контролируемым лицом требований, 

предусмотренных пунктами 1 – 3, 5 – 10 части 

1 статьи 13, частью 3 статьи 13 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». 

 

11. Объект контроля относится к средней 

категории риска в случаях: 

1) однократного в течение предыдущего 

календарного года нарушения 

контролируемым лицом требований, 

предусмотренных подпунктом 2 пункта 10 

настоящего Положения; 

2) неоднократного (два и более раза) в течение 

предыдущего календарного года нарушения 

контролируемым лицом требований, 

предусмотренных частью 5 статьи 4, 

пунктами 4-6 части 2 статьи 6,  частями 3, 8 

статьи 6, частями 3 – 8 и 10 статьи 7, частью 

11 статьи 8, статьей 10, пунктами 1 – 3, 5 – 10 

части 1 статьи 13, частью 3 статьи 13, 

пунктами 2-5 статьи 17  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». 
 

Предлагаем иную систему отнесения компаний 

к категориям риска. См. приложение. 

5 12. Объект контроля относится к низкой Оставить в текущей редакции. Предлагаем иную систему отнесения компаний 



Приложение 1 

категории риска в случае однократного в 

течение предыдущего календарного года 

нарушения контролируемым лицом 

требований, предусмотренных подпунктом 2 

пункта 11 настоящего Положения, а также при 

недопущении за указанный период нарушений 

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», указанных в 

пунктах 9-11 настоящего Положения. 

 

 к категориям риска. См. приложение. 

 

 

6 12.1. Отсутствует 12.1. Под систематическим нарушением 

требований 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» 

понимается совершение в течение 

предыдущего календарного года одних и тех 

же нарушений, указанных в подпункте 3 

пункта 9, а также подпункте 3 пункта 10 

настоящего Положения, организациями, 

отнесенными в соответствии с 

положениями статьи 4 Федерального закона 

от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» к субъектам малого 

предпринимательства 5 и более раз, к 

субъектам среднего предпринимательства – 

10 и более раз; иными организациями – 20 и 

Предлагаем иную систему отнесения компаний 

к категориям риска. См. приложение. 
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более раз. 

 

7 29. В течение 20 рабочих дней со дня 

получения возражения территориальный орган 

контрольного (надзорного) органа направляет 

контролируемому лицу ответ одним из 

способов, установленных пунктом 22 

настоящего Положения. 

 

29. В течение 20 10 рабочих дней со дня 

получения возражения территориальный орган 

контрольного (надзорного) органа направляет 

контролируемому лицу ответ одним из 

способов, установленных пунктом 22 

настоящего Положения. 

 

Т. о. месяц в едином реестре находятся данные о 

предостережении. Длительный срок 

рассмотрения. 

8 33. По итогам консультирования информация 

в письменной форме контролируемым лицам и 

их представителям не предоставляется,  

за исключением случаев направления 

контролируемым лицом запроса  

о предоставлении письменного ответа в сроки, 

установленные Федеральным законом «О 

порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». 

 

33. По итогам консультирования информация 

в письменной форме контролируемым лицам и 

их представителям не предоставляется,  

за исключением случаев направления 

контролируемым лицом запроса  

о предоставлении письменного ответа в сроки, 

установленные Федеральным законом «О 

порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». 

Привлечение контролируемого лица к 

ответственности не допускается, если при 

осуществлении своей деятельности оно 

руководствовалось информацией, 

предоставленной контрольным 

(надзорным) органом, территориальными 

органами контрольного (надзорного) органа 

и их должностными лицами. 

 

Необходимо предусмотреть случаи 

освобождения от ответственности, если 

контролируемое лицо руководствовалось 

разъяснениями контрольного органа. 

9 37. В отношении контролируемых лиц, 

приступающих к осуществлению деятельности 

по возврату просроченной задолженности 

физических лиц после внесения 

территориальным органом контрольного 

(надзорного) органа сведений о них в 

государственный реестр, а также в отношении 

объектов контроля, отнесенных к категориям 

высокого и значительного риска, проведение 

37. В отношении контролируемых лиц, 

приступающих к осуществлению деятельности 

по возврату просроченной задолженности 

физических лиц после внесения 

территориальным органом контрольного 

(надзорного) органа сведений о них в 

государственный реестр, а также в отношении 

объектов контроля, отнесенных к категориям 

высокого и значительного риска, проведение 

В соответствии с ч. 6 ст. 52 248-ФЗ: 

Контролируемое лицо вправе отказаться от 

проведения обязательного профилактического 

визита, уведомив об этом контрольный 

(надзорный) орган не позднее чем за три 

рабочих дня до даты его проведения. 

Следовательно, необходимо предусмотреть 

данное исключение в положении. 
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профилактического визита является 

обязательным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. В отношении объектов контроля, 

отнесенных к категориям высокого и 

значительного риска, обязательный 

профилактический визит проводится не реже 

одного раза в год. 

 

профилактического визита является 

обязательным, за исключением случаев, 

когда контролируемое лицо отказалось от 

проведения обязательного 

профилактического визита в порядке, 

предусмотренном частью 6 статьи 52 

Федерального закона «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации». 

 

39. В отношении объектов контроля, 

отнесенных к категориям высокого и 

значительного риска, обязательный 

профилактический визит проводится не реже 

одного раза в год, за исключением случаев, 

когда контролируемое лицо отказалось от 

проведения обязательного 

профилактического визита в порядке, 

предусмотренном частью 6 статьи 52 

Федерального закона «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации. 

 

10 49. Для фиксации должностным лицом 

территориального органа контрольного 

(надзорного) органа и лицами, привлекаемыми  

к совершению контрольных (надзорных) 

действий, доказательств нарушений 

обязательных требований могут 

использоваться фотосъемка, аудио- и (или) 

видеозапись. 

 

49. Для фиксации должностным лицом 

территориального органа контрольного 

(надзорного) органа и лицами, привлекаемыми  

к совершению контрольных (надзорных) 

действий, доказательств нарушений 

обязательных требований могут 

использоваться фотосъемка, аудио- и (или) 

видеозапись. 

При этом для производства фотосъемки, 

аудио- и (или) видеозаписи должностным 

лицам территориального органа 

контрольного (надзорного) органа и лицам, 

привлекаемыми к совершению 

Использование должностными лицами личных 

устройств фото- и видеофиксации при 

проведении контрольно-надзорных 

мероприятий должно быть ограничено, в 

противном случае возникает риск раскрытия 

конфиденциальной информации, полученной 

при проведении контрольно-надзорных 

мероприятий.  
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контрольных (надзорных) действий, 

запрещается использование личных средств 

(оборудования и программного 

обеспечения), а также средств, не имеющих 

сертификации на территории Российской 

Федерации, либо средств, произведенных на 

территории иностранных государств при 

наличии возможности их производства на 

территории Российской Федерации. 

 

 

11 57. При проведении контрольных (надзорных) 

мероприятий в виде инспекционного визита и 

выездной проверки для определения действий 

(событий), имеющих значение для оценки 

соблюдения контролируемым лицом 

обязательных требований, в ходе 

инструментального обследования могут 

применяться оборудование, информационные 

системы и программные средства, 

обязательные к использованию 

контролируемым лицом для аудиозаписи всех 

случаев непосредственного взаимодействия с 

должниками и иными лицами, направленного 

на возврат просроченной задолженности, а 

также для записи всех текстовых, голосовых и 

иных сообщений, передаваемых при 

осуществлении взаимодействия, 

направленного на возврат просроченной 

задолженности, по сетям электросвязи, в том 

числе подвижной радиотелефонной связи. 

 

57. При проведении контрольных (надзорных) 

мероприятий в виде инспекционного визита и 

выездной проверки для определения действий 

(событий), имеющих значение для оценки 

соблюдения контролируемым лицом 

обязательных требований, в ходе 

инструментального обследования могут 

применяться оборудование, информационные 

системы и программные средства, 

обязательные к использованию 

контролируемым лицом для аудиозаписи всех 

случаев непосредственного взаимодействия с 

должниками и иными лицами, направленного 

на возврат просроченной задолженности, а 

также для записи всех текстовых, голосовых и 

иных сообщений, передаваемых при 

осуществлении взаимодействия, 

направленного на возврат просроченной 

задолженности, по сетям электросвязи, в том 

числе подвижной радиотелефонной связи. 

При этом должностным лицам 

территориального органа контрольного 

(надзорного) органа и лицам, 

привлекаемыми к совершению 

контрольных (надзорных) действий, 

Использование должностными лицами личных 

устройств при проведении контрольно-

надзорных мероприятий должно быть 

ограничено, в противном случае возникает риск 

раскрытия конфиденциальной информации, 

полученной при проведении контрольно-

надзорных мероприятий. 

 

В соответствии с ч. 5 ст. 82 Федерального 

закона 248-ФЗ положением о виде контроля 

может быть предусмотрен порядок 

альтернативного инструментального 

обследования в случае несогласия 

контролируемого лица с результатами 

инструментального обследования, проведенного 

в рамках контрольного (надзорного) 

мероприятия, включающий в том числе 

указание на должностных лиц контрольных 

(надзорных) органов, которые должны 

участвовать в альтернативном 

инструментальном обследовании, порядок и 

сроки совершения действий в рамках 

альтернативного инструментального 

обследования, порядок принятия решений по 

итогам альтернативного инструментального 
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запрещается использование личных средств 

(оборудование, информационные системы и 

программные средства), а также средств, не 

имеющих сертификации на территории 

Российской Федерации, либо средств, 

произведенных на территории иностранных 

государств при наличии возможности их 

производства на территории Российской 

Федерации. 

В случае несогласия контролируемого лица 

с результатами инструментального 

обследования, проведенного в рамках 

контрольного (надзорного) мероприятия, 

контролируемое лицо вправе 

ходатайствовать о проведении 

альтернативного инструментального 

обследования, в котором должны 

принимать участие должностные лица 

вышестоящего контрольного (надзорного) 

органа. Вышестоящий контрольный 

(надзорный) орган обязан провести 

альтернативное инструментальное 

обследование в течение 10 рабочих дней с 

даты получения соответствующего 

ходатайства контролируемого лица.  

 

обследования. Предлагается дополнить 

положение указанной возможностью. 

12 64. Жалоба на решения контрольного 

(надзорного) органа, его территориальных 

органов, действия (бездействие) их 

должностных лиц 

подается контролируемым лицом в порядке, 

установленном частью 1 статьи 40 

Федерального закона «О государственном 

контроле (надзоре)  

и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», и рассматривается  

64. Жалоба на решения контрольного 

(надзорного) органа, его территориальных 

органов, действия (бездействие) их 

должностных лиц 

подается контролируемым лицом в порядке, 

установленном частью 1 статьи 40 

Федерального закона «О государственном 

контроле (надзоре)  

и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», и рассматривается  

Длительный срок рассмотрения жалобы. 
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в срок не более 20 рабочих дней со дня ее 

регистрации. 

 

65. Если жалоба требует дополнительного 

изучения и проверки, 

срок ее рассмотрения может быть продлен не 

более чем на 20 рабочих дней 

с письменным уведомлением об этом 

заявителя. 

 

в срок не более 20 10 рабочих дней со дня ее 

регистрации. 

 

65. Если жалоба требует дополнительного 

изучения и проверки, 

срок ее рассмотрения может быть продлен не 

более чем на 20 10 рабочих дней 

с письменным уведомлением об этом 

заявителя. 

 

 

13 Отсутствует. V¹. Независимая оценка соблюдения 

обязательных требований. 

 

67.1. Результаты деятельности 

саморегулируемой организации с 

добровольным членством по осуществлению 

контроля за деятельностью по возврату 

просроченной задолженности своих членов, 

которые являются контролируемыми лицами, 

могут быть признаны контрольными 

(надзорными) органами на основании 

соглашения о признании результатов такой 

деятельности саморегулируемой организации, 

заключаемого саморегулируемой 

организацией с контрольным (надзорным) 

органом (далее - соглашение о признании 

результатов деятельности). 

 

67.2. В случае заключения соглашения о 

признании результатов деятельности 

деятельность контрольного (надзорного) 

органа не осуществляется в отношении членов 

саморегулируемой организации, с которой 

было заключено соглашение о признании 

результатов деятельности. 

Дополнение предложено в соответствии со ст. 

55 Федерального закона № 248-ФЗ. 
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67.3. Соглашение о признании результатов 

деятельности может быть заключено с 

саморегулируемой организацией по истечении 

трех лет с даты внесения сведений о 

саморегулируемой организации в 

государственный реестр саморегулируемых 

организаций. 

 

67.4. Соглашение о признании результатов 

деятельности может быть заключено 

исключительно с саморегулируемой 

организацией, сформировавшей 

компенсационный фонд в целях обеспечения 

имущественной ответственности по 

обязательствам своих членов, возникшим в 

результате причинения вреда (ущерба) 

вследствие нарушений, допускаемых при 

осуществлении деятельности по возврату 

просроченной задолженности, в размере не 

менее чем 25 тысяч рублей в отношении 

каждого члена. 
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Критерии отнесения юридических лиц,  

осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности,  

включенных в государственный реестр, к той или иной категории риска 
 

№ Положение нормативного правового акта 

 

Предлагаемая редакция 

1 Высокая категория риска 

 

1) Однократное нарушение: 

 

П. 1 – 3 части 2 ст. 6 230-ФЗ (за исключением нарушений, повлекших 

причинение вреда жизни, здоровью или имуществу должника или 

иных лиц):  
Не допускается взаимодействие с: 

1) применением к должнику и иным лицам физической силы либо угрозой 

ее применения, угрозой убийством или причинения вреда здоровью; 

2) уничтожением или повреждением имущества либо угрозой таких 

уничтожения или повреждения; 

3) применением методов, опасных для жизни и здоровья людей. 

Ч. 1 ст. 7 230-ФЗ: 
Не допускается непосредственное взаимодействие: 

1) со дня признания обоснованным заявления о признании гражданина 

банкротом и введения реструктуризации его долгов или признания 

должника банкротом; 

2) с должником с момента получения документов, подтверждающих 

наличие оснований, свидетельствующих, что он: 

а) является лицом, лишенным дееспособности, ограниченным в 

дееспособности, в том числе по основаниям, предусмотренным пунктом 1 

статьи 30 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

б) находится на излечении в стационарном лечебном учреждении; 

в) является инвалидом первой группы; 

г) является несовершеннолетним лицом (кроме эмансипированного). 

 

 

 

 

Однократное нарушение: 

 

П. 1 – 3 части 2 ст. 6 230-ФЗ (за исключением нарушений, 

повлекших причинение вреда жизни, здоровью или имуществу 

должника или иных лиц):  
Не допускается взаимодействие с: 

1) применением к должнику и иным лицам физической силы либо угрозой 

ее применения, угрозой убийством или причинения вреда здоровью; 

2) уничтожением или повреждением имущества либо угрозой таких 

уничтожения или повреждения; 

3) применением методов, опасных для жизни и здоровья людей. 
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2) Неоднократное нарушение (два и более раза) в течение 

предыдущего календарного года:  

 

Ч. 5 ст. 4: 
Взаимодействие с третьими лицами может осуществляться при соблюдении 

следующих условий: 

1) имеется согласие должника на осуществление взаимодействия с третьим 

лицом; 

2) третьим лицом не выражено несогласие на осуществление с ним 

взаимодействия. 

Ч. 4, 5 ст. 5:  
4. Привлечение к взаимодействию с должником лиц, имеющих неснятую 

или непогашенную судимость за преступления против личности, 

преступления в сфере экономики или преступления против государственной 

власти и общественной безопасности, не допускается. 

5. Привлечение к взаимодействию с должником на территории Российской 

Федерации лиц, находящихся за пределами территории Российской 

Федерации, а также иных лиц для осуществления взаимодействия с 

должником с использованием международной телефонной связи или 

передачи из-за пределов территории Российской Федерации телеграфных 

сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по 

сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, не 

допускается. 

П. 4 – 6 ч. 2 ст. 6: 
Не допускается взаимодействие с: 

4) оказанием психологического давления на должника и иных лиц, 

использованием выражений и совершением иных действий, унижающих 

честь и достоинство должника и иных лиц; 

5) введением должника и иных лиц в заблуждение относительно: 

а) правовой природы и размера неисполненного обязательства, причин его 

неисполнения должником, сроков исполнения обязательства; 

б) передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на 

рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательства для должника 

и иных лиц, возможности применения к должнику мер административного и 

уголовно-процессуального воздействия и уголовного преследования; 

в) принадлежности кредитора или лица, действующего от его имени и (или) 

в его интересах, к органам государственной власти и органам местного 

самоуправления; 

Неоднократное нарушение (два и более раза) в течение 

предыдущего календарного года:  

 

Ч. 4, 5 ст. 5:  
4. Привлечение к взаимодействию с должником лиц, имеющих неснятую 

или непогашенную судимость за преступления против личности, 

преступления в сфере экономики или преступления против 

государственной власти и общественной безопасности, не допускается. 

5. Привлечение к взаимодействию с должником на территории Российской 

Федерации лиц, находящихся за пределами территории Российской 

Федерации, а также иных лиц для осуществления взаимодействия с 

должником с использованием международной телефонной связи или 

передачи из-за пределов территории Российской Федерации телеграфных 

сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по 

сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, не 

допускается. 

ПП. «в» п. 5  ч. 2 ст. 6: 
Не допускается взаимодействие с введением должника и иных лиц в 

заблуждение относительно принадлежности кредитора или лица, 

действующего от его имени и (или) в его интересах, к органам 

государственной власти и органам местного самоуправления. 

Ч. 9 ст. 7 (за исключением случая использования 

альфанумерического имени при условии указания в тексте 

сообщения контактного номера кредитора или представителя 

кредитора): 
9. Кредитору или лицу, действующему от его имени и (или) в его интересах, 

для осуществления непосредственного взаимодействия с должником 

посредством телефонных переговоров разрешается использовать только 

абонентские номера, выделенные на основании заключенного между 

кредитором или лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах, 

и оператором связи договора об оказании услуг телефонной связи. При этом 

запрещается скрывать информацию о номере контактного телефона, с 

которого осуществляется звонок или направляется сообщение должнику, 

либо об адресе электронной почты, с которой направляется сообщение, 

либо об отправителе электронного сообщения. 
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6) любым другим неправомерным причинением вреда должнику и иным 

лицам или злоупотреблением правом. 

Ч. 3, 8 ст. 6: 
3. Кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, не 

вправе без согласия должника передавать (сообщать) третьим лицам или 

делать доступными для них сведения о должнике, просроченной 

задолженности и ее взыскании и любые другие персональные данные 

должника. 

8. Вне зависимости от наличия согласия должника, раскрытие сведений о 

должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любых других 

персональных данных должника неограниченному кругу лиц, в том числе 

путем размещения таких сведений в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" или в (на) жилом помещении, доме, 

любом другом здании, строении, сооружении, а также сообщение по месту 

работы должника не допускается. 

Ч. 9 ст. 7: 
9. Кредитору или лицу, действующему от его имени и (или) в его интересах, 

для осуществления непосредственного взаимодействия с должником 

посредством телефонных переговоров разрешается использовать только 

абонентские номера, выделенные на основании заключенного между 

кредитором или лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах, 

и оператором связи договора об оказании услуг телефонной связи. При этом 

запрещается скрывать информацию о номере контактного телефона, с 

которого осуществляется звонок или направляется сообщение должнику, 

либо об адресе электронной почты, с которой направляется сообщение, либо 

об отправителе электронного сообщения. 

Ч. 5, 7, 11 ст. 8: 
5. В случае получения указанного в части 1 настоящей статьи заявления 

кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, 

вправе по собственной инициативе осуществлять взаимодействие только с 

указанным в частях 3 и 4 настоящей статьи представителем. 

7. В случае получения заявления должника об отказе от взаимодействия по 

истечении срока, указанного в части 6 настоящей статьи, кредитор или лицо, 

действующее от его имени и (или) в его интересах, не вправе по 

собственной инициативе осуществлять взаимодействие с должником 

способами, предусмотренными пунктами 1 и 2 части 1 статьи 4 настоящего 

Федерального закона. 

11. В случае получения кредитором или лицом, действующим от его имени 
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и (или) в его интересах, заявления, указанного в части 1 настоящей статьи, с 

нарушением требований настоящей статьи кредитор или лицо, действующее 

от его имени и (или) в его интересах, обязаны разъяснить должнику порядок 

оформления такого заявления должника путем направления 

соответствующих сведений способом, предусмотренным договором (при его 

наличии), или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо 

путем вручения под расписку в срок не позднее десяти рабочих дней со дня 

получения такого заявления должника. 

Ст. 10: 
Кредитор и лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, 

обязаны ответить на обращение должника по содержащимся в таком 

обращении вопросам, касающимся просроченной задолженности и ее 

взыскания, не позднее тридцати дней со дня получения такого обращения. 

П. 4, 11 ч. 1 ст. 13: 
Требования к юр. лицу, включенному в гос. реестр: 

4) заключившее договор обязательного страхования ответственности за 

причинение убытков должнику при осуществлении деятельности по 

возврату просроченной задолженности со страховой суммой не менее десяти 

миллионов рублей в год; 

11) учредители (участники), члены совета директоров (наблюдательного 

совета), члены коллегиального исполнительного органа, единоличный 

исполнительный орган которого соответствуют требованиям, 

предусмотренным частями 2 - 3 настоящей статьи, и работники которого 

соответствуют требованиям, предусмотренным частью 4 настоящей статьи. 

Ч. 2, 4 – 6 ст. 13: 
2. Физическое лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость за 

преступление в сфере экономики или преступление против государственной 

власти, не вправе прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) 

самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним 

договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого 

товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и 

(или) иным соглашением, предметом которого является осуществление 

прав, удостоверенных акциями (долями) лица, осуществляющего 

деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве 

основного вида деятельности, включенного в государственный реестр, 

получать право распоряжения 10 и более процентами голосов, 
приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный 

капитал такого лица. 
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4. Членом совета директоров (наблюдательного совета), членом 

коллегиального исполнительного органа, единоличным исполнительным 

органом лица, осуществляющего деятельность по возврату просроченной 

задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в 

государственный реестр, не может быть назначено лицо: 

1) которое осуществляло функции единоличного исполнительного органа 

лица, осуществляющего деятельность по возврату просроченной 

задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в 

государственный реестр, во время совершения нарушений, за которые 

юридическое лицо было исключено из государственного реестра; 

2) в отношении которого не истек срок, в течение которого лицо считается 

подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации; 

3) имеющее неснятую или непогашенную судимость за преступления 

против личности, преступления в сфере экономики или преступления 

против государственной власти и общественной безопасности; 

4) в отношении которого в течение трех лет, предшествующих назначению, 

было вынесено решение суда об отстранении от исполнения обязанностей 

арбитражного управляющего; 

5) которое в течение трех лет, предшествующих назначению, было 

исключено из саморегулируемой организации арбитражных управляющих в 

связи с нарушением Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ 

"О несостоятельности (банкротстве)", других федеральных законов, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных 

стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности; 

6) в отношении которого в течение трех лет, предшествующих назначению, 

судом было вынесено определение о неприменении в отношении его 

правила об освобождении от исполнения обязательств при банкротстве; 

7) которое в течение трех лет, предшествующих назначению, допускало 

неисполнение вступившего в законную силу судебного акта о взыскании 

задолженности на срок более тридцати рабочих дней. 

5. С момента наступления обстоятельств, указанных в части 4 настоящей 

статьи, полномочия действующего члена совета директоров 

(наблюдательного совета), члена коллегиального исполнительного органа, 

единоличного исполнительного органа прекращаются. 

6. Работником лица, осуществляющего деятельность по возврату 

просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, 

включенного в государственный реестр, к функциям которого отнесено 

непосредственное взаимодействие с должником, не может являться лицо, не 
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соответствующее требованиям, предусмотренным частями 4 и 5 статьи 5 

настоящего Федерального закона. 

П. 3 – 7 ст. 17: 
Обязанности юр. лица, включенного в гос. реестр: 

3) вести аудиозапись всех случаев непосредственного взаимодействия с 

должниками и иными лицами, направленного на возврат просроченной 

задолженности, предупреждать должника и иных лиц о такой записи в 

начале взаимодействия, а также обеспечивать хранение на электронных 

носителях аудиозаписей до истечения не менее трех лет с момента 

осуществления записи; 

4) обеспечивать запись всех текстовых, голосовых и иных сообщений, 

передаваемых при осуществлении взаимодействия, направленного на 

возврат просроченной задолженности, по сетям электросвязи, в том числе 

подвижной радиотелефонной связи, и их хранение до истечения не менее 

трех лет со дня их осуществления; 

5) обеспечивать хранение всех бумажных документов, составленных и 

полученных им в ходе осуществления деятельности по возврату 

просроченной задолженности, в бумажном и электронном виде до истечения 

не менее трех лет со дня их отправления или получения; 

6) информировать уполномоченный орган об изменениях, внесенных в его 

учредительные документы, в течение тридцати календарных дней со дня 

государственной регистрации этих изменений; 

7) представлять в уполномоченный орган отчет о деятельности по возврату 

просроченной задолженности, а также документы и сведения, перечень 

которых определяется уполномоченным органом. Формы, сроки и 

периодичность представления указанных документов определяются 

уполномоченным органом. 

 

3) Отсутствует Систематические нарушения*: 

 

Ч. 1 ст. 7 230-ФЗ: 
Не допускается непосредственное взаимодействие: 

1) со дня признания обоснованным заявления о признании гражданина 

банкротом и введения реструктуризации его долгов или признания 

должника банкротом; 

2) с должником с момента получения документов, подтверждающих 

наличие оснований, свидетельствующих, что он: 

а) является лицом, лишенным дееспособности, ограниченным в 
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дееспособности, в том числе по основаниям, предусмотренным пунктом 1 

статьи 30 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

б) находится на излечении в стационарном лечебном учреждении; 

в) является инвалидом первой группы; 

г) является несовершеннолетним лицом (кроме эмансипированного). 

Ч. 5, 7 ст. 8: 
5. В случае получения указанного в части 1 настоящей статьи заявления 

кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, 

вправе по собственной инициативе осуществлять взаимодействие только с 

указанным в частях 3 и 4 настоящей статьи представителем. 

7. В случае получения заявления должника об отказе от взаимодействия по 

истечении срока, указанного в части 6 настоящей статьи, кредитор или 

лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, не вправе по 

собственной инициативе осуществлять взаимодействие с должником 

способами, предусмотренными пунктами 1 и 2 части 1 статьи 4 настоящего 

Федерального закона. 

 

2 Значительная категория риска 

 

 

1) Однократное нарушение: 

 

Ч. 5 ст. 4: 
Взаимодействие с третьими лицами может осуществляться при соблюдении 

следующих условий: 

1) имеется согласие должника на осуществление взаимодействия с третьим 

лицом; 

2) третьим лицом не выражено несогласие на осуществление с ним 

взаимодействия. 

Ч. 4, 5 ст. 5:  
4. Привлечение к взаимодействию с должником лиц, имеющих неснятую 

или непогашенную судимость за преступления против личности, 

преступления в сфере экономики или преступления против государственной 

власти и общественной безопасности, не допускается. 

5. Привлечение к взаимодействию с должником на территории Российской 

Федерации лиц, находящихся за пределами территории Российской 

Федерации, а также иных лиц для осуществления взаимодействия с 

должником с использованием международной телефонной связи или 

Однократное нарушение:  

 

Ч. 4, 5 ст. 5:  
4. Привлечение к взаимодействию с должником лиц, имеющих неснятую 

или непогашенную судимость за преступления против личности, 

преступления в сфере экономики или преступления против 

государственной власти и общественной безопасности, не допускается. 

5. Привлечение к взаимодействию с должником на территории Российской 

Федерации лиц, находящихся за пределами территории Российской 

Федерации, а также иных лиц для осуществления взаимодействия с 

должником с использованием международной телефонной связи или 

передачи из-за пределов территории Российской Федерации телеграфных 

сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по 

сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, не 

допускается. 

ПП. «в» п. 5  ч. 2 ст. 6: 
Не допускается взаимодействие с введением должника и иных лиц в 

заблуждение относительно принадлежности кредитора или лица, 
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передачи из-за пределов территории Российской Федерации телеграфных 

сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по 

сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, не 

допускается. 

П. 4 – 6 ч. 2 ст. 6: 
Не допускается взаимодействие с: 

4) оказанием психологического давления на должника и иных лиц, 

использованием выражений и совершением иных действий, унижающих 

честь и достоинство должника и иных лиц; 

5) введением должника и иных лиц в заблуждение относительно: 

а) правовой природы и размера неисполненного обязательства, причин его 

неисполнения должником, сроков исполнения обязательства; 

б) передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на 

рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательства для должника 

и иных лиц, возможности применения к должнику мер административного и 

уголовно-процессуального воздействия и уголовного преследования; 

в) принадлежности кредитора или лица, действующего от его имени и (или) 

в его интересах, к органам государственной власти и органам местного 

самоуправления; 

6) любым другим неправомерным причинением вреда должнику и иным 

лицам или злоупотреблением правом. 

Ч. 3, 8 ст. 6: 
3. Кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, не 

вправе без согласия должника передавать (сообщать) третьим лицам или 

делать доступными для них сведения о должнике, просроченной 

задолженности и ее взыскании и любые другие персональные данные 

должника. 

8. Вне зависимости от наличия согласия должника, раскрытие сведений о 

должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любых других 

персональных данных должника неограниченному кругу лиц, в том числе 

путем размещения таких сведений в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" или в (на) жилом помещении, доме, 

любом другом здании, строении, сооружении, а также сообщение по месту 

работы должника не допускается. 

Ч. 9 ст. 7: 
9. Кредитору или лицу, действующему от его имени и (или) в его интересах, 

для осуществления непосредственного взаимодействия с должником 

посредством телефонных переговоров разрешается использовать только 

действующего от его имени и (или) в его интересах, к органам 

государственной власти и органам местного самоуправления. 

Ч. 9 ст. 7 (за исключением случая использования 

альфанумерического имени при условии указания в тексте 

сообщения контактного номера кредитора или представителя 

кредитора): 
9. Кредитору или лицу, действующему от его имени и (или) в его интересах, 

для осуществления непосредственного взаимодействия с должником 

посредством телефонных переговоров разрешается использовать только 

абонентские номера, выделенные на основании заключенного между 

кредитором или лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах, 

и оператором связи договора об оказании услуг телефонной связи. При этом 

запрещается скрывать информацию о номере контактного телефона, с 

которого осуществляется звонок или направляется сообщение должнику, 

либо об адресе электронной почты, с которой направляется сообщение, 

либо об отправителе электронного сообщения. 

П. 4 ч. 1 ст. 13: 
Требования к юр. лицу, включенному в гос. реестр: 

4) заключившее договор обязательного страхования ответственности за 

причинение убытков должнику при осуществлении деятельности по 

возврату просроченной задолженности со страховой суммой не менее 

десяти миллионов рублей в год; 
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абонентские номера, выделенные на основании заключенного между 

кредитором или лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах, 

и оператором связи договора об оказании услуг телефонной связи. При этом 

запрещается скрывать информацию о номере контактного телефона, с 

которого осуществляется звонок или направляется сообщение должнику, 

либо об адресе электронной почты, с которой направляется сообщение, либо 

об отправителе электронного сообщения. 

Ч. 5, 7, 11 ст. 8: 
5. В случае получения указанного в части 1 настоящей статьи заявления 

кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, 

вправе по собственной инициативе осуществлять взаимодействие только с 

указанным в частях 3 и 4 настоящей статьи представителем. 

7. В случае получения заявления должника об отказе от взаимодействия по 

истечении срока, указанного в части 6 настоящей статьи, кредитор или лицо, 

действующее от его имени и (или) в его интересах, не вправе по 

собственной инициативе осуществлять взаимодействие с должником 

способами, предусмотренными пунктами 1 и 2 части 1 статьи 4 настоящего 

Федерального закона. 

11. В случае получения кредитором или лицом, действующим от его имени 

и (или) в его интересах, заявления, указанного в части 1 настоящей статьи, с 

нарушением требований настоящей статьи кредитор или лицо, действующее 

от его имени и (или) в его интересах, обязаны разъяснить должнику порядок 

оформления такого заявления должника путем направления 

соответствующих сведений способом, предусмотренным договором (при его 

наличии), или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо 

путем вручения под расписку в срок не позднее десяти рабочих дней со дня 

получения такого заявления должника. 

Ст. 10: 
Кредитор и лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, 

обязаны ответить на обращение должника по содержащимся в таком 

обращении вопросам, касающимся просроченной задолженности и ее 

взыскания, не позднее тридцати дней со дня получения такого обращения. 

П. 4, 11 ч. 1 ст. 13: 
Требования к юр. лицу, включенному в гос. реестр: 

4) заключившее договор обязательного страхования ответственности за 

причинение убытков должнику при осуществлении деятельности по 

возврату просроченной задолженности со страховой суммой не менее десяти 

миллионов рублей в год; 
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11) учредители (участники), члены совета директоров (наблюдательного 

совета), члены коллегиального исполнительного органа, единоличный 

исполнительный орган которого соответствуют требованиям, 

предусмотренным частями 2 - 3 настоящей статьи, и работники которого 

соответствуют требованиям, предусмотренным частью 4 настоящей статьи. 

Ч. 2, 4 – 6 ст. 13: 
2. Физическое лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость за 

преступление в сфере экономики или преступление против государственной 

власти, не вправе прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) 

самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним 

договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого 

товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и 

(или) иным соглашением, предметом которого является осуществление 

прав, удостоверенных акциями (долями) лица, осуществляющего 

деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве 

основного вида деятельности, включенного в государственный реестр, 

получать право распоряжения 10 и более процентами голосов, 
приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный 

капитал такого лица. 

4. Членом совета директоров (наблюдательного совета), членом 

коллегиального исполнительного органа, единоличным исполнительным 

органом лица, осуществляющего деятельность по возврату просроченной 

задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в 

государственный реестр, не может быть назначено лицо: 

1) которое осуществляло функции единоличного исполнительного органа 

лица, осуществляющего деятельность по возврату просроченной 

задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в 

государственный реестр, во время совершения нарушений, за которые 

юридическое лицо было исключено из государственного реестра; 

2) в отношении которого не истек срок, в течение которого лицо считается 

подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации; 

3) имеющее неснятую или непогашенную судимость за преступления 

против личности, преступления в сфере экономики или преступления 

против государственной власти и общественной безопасности; 

4) в отношении которого в течение трех лет, предшествующих назначению, 

было вынесено решение суда об отстранении от исполнения обязанностей 

арбитражного управляющего; 

5) которое в течение трех лет, предшествующих назначению, было 



Приложение 2 

11 
 

исключено из саморегулируемой организации арбитражных управляющих в 

связи с нарушением Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ 

"О несостоятельности (банкротстве)", других федеральных законов, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных 

стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности; 

6) в отношении которого в течение трех лет, предшествующих назначению, 

судом было вынесено определение о неприменении в отношении его 

правила об освобождении от исполнения обязательств при банкротстве; 

7) которое в течение трех лет, предшествующих назначению, допускало 

неисполнение вступившего в законную силу судебного акта о взыскании 

задолженности на срок более тридцати рабочих дней. 

5. С момента наступления обстоятельств, указанных в части 4 настоящей 

статьи, полномочия действующего члена совета директоров 

(наблюдательного совета), члена коллегиального исполнительного органа, 

единоличного исполнительного органа прекращаются. 

6. Работником лица, осуществляющего деятельность по возврату 

просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, 

включенного в государственный реестр, к функциям которого отнесено 

непосредственное взаимодействие с должником, не может являться лицо, не 

соответствующее требованиям, предусмотренным частями 4 и 5 статьи 5 

настоящего Федерального закона. 

П. 3 – 7 ст. 17: 
Обязанности юр. лица, включенного в гос. реестр: 

3) вести аудиозапись всех случаев непосредственного взаимодействия с 

должниками и иными лицами, направленного на возврат просроченной 

задолженности, предупреждать должника и иных лиц о такой записи в 

начале взаимодействия, а также обеспечивать хранение на электронных 

носителях аудиозаписей до истечения не менее трех лет с момента 

осуществления записи; 

4) обеспечивать запись всех текстовых, голосовых и иных сообщений, 

передаваемых при осуществлении взаимодействия, направленного на 

возврат просроченной задолженности, по сетям электросвязи, в том числе 

подвижной радиотелефонной связи, и их хранение до истечения не менее 

трех лет со дня их осуществления; 

5) обеспечивать хранение всех бумажных документов, составленных и 

полученных им в ходе осуществления деятельности по возврату 

просроченной задолженности, в бумажном и электронном виде до истечения 

не менее трех лет со дня их отправления или получения; 
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6) информировать уполномоченный орган об изменениях, внесенных в его 

учредительные документы, в течение тридцати календарных дней со дня 

государственной регистрации этих изменений; 

7) представлять в уполномоченный орган отчет о деятельности по возврату 

просроченной задолженности, а также документы и сведения, перечень 

которых определяется уполномоченным органом. Формы, сроки и 

периодичность представления указанных документов определяются 

уполномоченным органом. 

 

2) Неоднократное нарушение (два и более раза) в течение 

предыдущего календарного года:  
 

Ч. 3 – 8, 10 статьи 7: 
3. По инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в 

его интересах, не допускается непосредственное взаимодействие с 

должником: 

1) в рабочие дни в период с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие 

праздничные дни в период с 20 до 9 часов по местному времени по месту 

жительства или пребывания должника, известным кредитору и (или) лицу, 

действующему от его имени и (или) в его интересах; 

2) посредством личных встреч более одного раза в неделю; 

3) посредством телефонных переговоров: 

а) более одного раза в сутки; 

б) более двух раз в неделю; 

в) более восьми раз в месяц. 

4. В начале каждого случая непосредственного взаимодействия по 

инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его 

интересах, должнику должны быть сообщены: 

1) фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица, 

осуществляющего такое взаимодействие; 

2) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а 

также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах. 

5. По инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в 

его интересах, не допускается направленное на возврат просроченной 

задолженности взаимодействие с должником посредством телеграфных 

сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по 

сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи: 

1) в рабочие дни в период с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие 

Неоднократное нарушение (два и более раза) в течение 

предыдущего календарного года:  

 

Ч. 1 ст. 7 230-ФЗ: 
Не допускается непосредственное взаимодействие: 

1) со дня признания обоснованным заявления о признании гражданина 

банкротом и введения реструктуризации его долгов или признания 

должника банкротом; 

2) с должником с момента получения документов, подтверждающих 

наличие оснований, свидетельствующих, что он: 

а) является лицом, лишенным дееспособности, ограниченным в 

дееспособности, в том числе по основаниям, предусмотренным пунктом 1 

статьи 30 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

б) находится на излечении в стационарном лечебном учреждении; 

в) является инвалидом первой группы; 

г) является несовершеннолетним лицом (кроме эмансипированного). 

Ч. 5, 7 ст. 8: 
5. В случае получения указанного в части 1 настоящей статьи заявления 

кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, 

вправе по собственной инициативе осуществлять взаимодействие только с 

указанным в частях 3 и 4 настоящей статьи представителем. 

7. В случае получения заявления должника об отказе от взаимодействия по 

истечении срока, указанного в части 6 настоящей статьи, кредитор или 

лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, не вправе по 

собственной инициативе осуществлять взаимодействие с должником 

способами, предусмотренными пунктами 1 и 2 части 1 статьи 4 настоящего 

Федерального закона. 

П. 11 ч. 1 ст. 13 (за исключением требований к работникам 

юридического лица, осуществляющего деятельность по возврату 
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праздничные дни в период с 20 до 9 часов по местному времени по месту 

жительства или пребывания должника, известному кредитору и (или) лицу, 

действующему от его имени и (или) в его интересах; 

2) общим числом: 

а) более двух раз в сутки; 

б) более четырех раз в неделю; 

в) более шестнадцати раз в месяц. 

6. В телеграфных сообщениях, текстовых, голосовых и иных сообщениях, 

передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной 

радиотелефонной связи, в целях возврата просроченной задолженности, 

должнику должны быть сообщены: 

1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а 

также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах; 

2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут 

указываться ее размер и структура; 

3) номер контактного телефона кредитора, а также лица, действующего от 

его имени и (или) в его интересах. 

7. Во всех сообщениях, направляемых должнику кредитором или лицом, 

действующим от его имени и (или) в его интересах, в целях возврата 

просроченной задолженности посредством почтовых отправлений по месту 

жительства или месту пребывания должника, обязательно указываются: 

1) информация о кредиторе, а также лице, действующем от его имени и 

(или) в его интересах: 

а) наименование, основной государственный регистрационный номер, 

идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения (для 

юридического лица), фамилия, имя и отчество (при наличии) (для 

физического лица), основной государственный регистрационный номер (для 

индивидуального предпринимателя); 

б) почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона; 

в) сведения о договорах и об иных документах, подтверждающих 

полномочия кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в 

его интересах; 

2) фамилия, имя и отчество (при наличии) и должность лица, подписавшего 

сообщение; 

3) сведения о договорах и об иных документах, являющихся основанием 

возникновения права требования к должнику; 

4) сведения о размере и структуре просроченной задолженности, сроках и 

порядке ее погашения (в случае, если к новому кредитору перешли права 

просроченной задолженности в качестве основного вида 

деятельности, включенного в государственный реестр): 
Требования к юр. лицу, включенному в гос. реестр: 

11) учредители (участники), члены совета директоров (наблюдательного 

совета), члены коллегиального исполнительного органа, единоличный 

исполнительный орган которого соответствуют требованиям, 

предусмотренным частями 2 - 3 настоящей статьи, и работники которого 

соответствуют требованиям, предусмотренным частью 4 настоящей статьи. 

Ч. 2, 4, 5 ст. 13: 
2. Физическое лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость за 

преступление в сфере экономики или преступление против государственной 

власти, не вправе прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) 

самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним 

договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого 

товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и 

(или) иным соглашением, предметом которого является осуществление 

прав, удостоверенных акциями (долями) лица, осуществляющего 

деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве 

основного вида деятельности, включенного в государственный реестр, 

получать право распоряжения 10 и более процентами голосов, 
приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный 

капитал такого лица. 

4. Членом совета директоров (наблюдательного совета), членом 

коллегиального исполнительного органа, единоличным исполнительным 

органом лица, осуществляющего деятельность по возврату просроченной 

задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в 

государственный реестр, не может быть назначено лицо: 

1) которое осуществляло функции единоличного исполнительного органа 

лица, осуществляющего деятельность по возврату просроченной 

задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в 

государственный реестр, во время совершения нарушений, за которые 

юридическое лицо было исключено из государственного реестра; 

2) в отношении которого не истек срок, в течение которого лицо считается 

подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации; 

3) имеющее неснятую или непогашенную судимость за преступления 

против личности, преступления в сфере экономики или преступления 

против государственной власти и общественной безопасности; 

4) в отношении которого в течение трех лет, предшествующих назначению, 
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требования прежнего кредитора в части, указывается объем перешедших к 

кредитору прав требования); 

5) реквизиты банковского счета, на который могут быть зачислены 

денежные средства, направленные на погашение просроченной 

задолженности. 

8. Весь текст в сообщениях, направляемых должнику посредством почтовых 

отправлений, и в прилагающихся к ним документах должен быть отображен 

четким, хорошо читаемым шрифтом. 

10. Взаимодействие с должником должно осуществляться на русском языке 

или на языке, на котором составлен договор или иной документ, на 

основании которого возникла просроченная задолженность. 

П. 2 ст. 17: 
Юр. лицо, вкл. в гос. реестра, обязано вести перечень работников, имеющих 

доступ к информации о должниках. При получении работником 

юридического лица, включенного в государственный реестр, доступа к 

указанной информации он обязан дать расписку об ознакомлении с 

положениями настоящего Федерального закона и об обязанности соблюдать 

конфиденциальность указанной информации в соответствии с частью 3 

статьи 6 настоящего Федерального закона. 

 

было вынесено решение суда об отстранении от исполнения обязанностей 

арбитражного управляющего; 

5) которое в течение трех лет, предшествующих назначению, было 

исключено из саморегулируемой организации арбитражных управляющих в 

связи с нарушением Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ 

"О несостоятельности (банкротстве)", других федеральных законов, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных 

стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности; 

6) в отношении которого в течение трех лет, предшествующих назначению, 

судом было вынесено определение о неприменении в отношении его 

правила об освобождении от исполнения обязательств при банкротстве; 

7) которое в течение трех лет, предшествующих назначению, допускало 

неисполнение вступившего в законную силу судебного акта о взыскании 

задолженности на срок более тридцати рабочих дней. 

5. С момента наступления обстоятельств, указанных в части 4 настоящей 

статьи, полномочия действующего члена совета директоров 

(наблюдательного совета), члена коллегиального исполнительного органа, 

единоличного исполнительного органа прекращаются. 

П. 6, 7 ст. 17: 
Обязанности юр. лица, включенного в гос. реестр: 

6) информировать уполномоченный орган об изменениях, внесенных в его 

учредительные документы, в течение тридцати календарных дней со дня 

государственной регистрации этих изменений; 

7) представлять в уполномоченный орган отчет о деятельности по возврату 

просроченной задолженности, а также документы и сведения, перечень 

которых определяется уполномоченным органом. Формы, сроки и 

периодичность представления указанных документов определяются 

уполномоченным органом. 

 

3) Отсутствует Систематические нарушения*: 

 

Ч. 5 ст. 4: 
Взаимодействие с третьими лицами может осуществляться при соблюдении 

следующих условий: 

1) имеется согласие должника на осуществление взаимодействия с третьим 

лицом; 

2) третьим лицом не выражено несогласие на осуществление с ним 

взаимодействия. 
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П. 4 – 6 ч. 2 ст. 6 (за исключением подпункта «в» пункта 5 части 2 

статьи 6): 
Не допускается взаимодействие с: 

4) оказанием психологического давления на должника и иных лиц, 

использованием выражений и совершением иных действий, унижающих 

честь и достоинство должника и иных лиц; 

5) введением должника и иных лиц в заблуждение относительно: 

а) правовой природы и размера неисполненного обязательства, причин его 

неисполнения должником, сроков исполнения обязательства; 

б) передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на 

рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательства для должника 

и иных лиц, возможности применения к должнику мер административного 

и уголовно-процессуального воздействия и уголовного преследования; 

в) принадлежности кредитора или лица, действующего от его имени и (или) 

в его интересах, к органам государственной власти и органам местного 

самоуправления; 

6) любым другим неправомерным причинением вреда должнику и иным 

лицам или злоупотреблением правом. 

Ч. 3, 8 ст. 6: 
3. Кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, 

не вправе без согласия должника передавать (сообщать) третьим лицам или 

делать доступными для них сведения о должнике, просроченной 

задолженности и ее взыскании и любые другие персональные данные 

должника. 

8. Вне зависимости от наличия согласия должника, раскрытие сведений о 

должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любых других 

персональных данных должника неограниченному кругу лиц, в том числе 

путем размещения таких сведений в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" или в (на) жилом помещении, 

доме, любом другом здании, строении, сооружении, а также сообщение по 

месту работы должника не допускается. 

 

Ч. 3 – 8, 10 статьи 7: 
3. По инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в 

его интересах, не допускается непосредственное взаимодействие с 

должником: 

1) в рабочие дни в период с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие 

праздничные дни в период с 20 до 9 часов по местному времени по месту 



Приложение 2 

16 
 

жительства или пребывания должника, известным кредитору и (или) лицу, 

действующему от его имени и (или) в его интересах; 

2) посредством личных встреч более одного раза в неделю; 

3) посредством телефонных переговоров: 

а) более одного раза в сутки; 

б) более двух раз в неделю; 

в) более восьми раз в месяц. 

4. В начале каждого случая непосредственного взаимодействия по 

инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его 

интересах, должнику должны быть сообщены: 

1) фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица, 

осуществляющего такое взаимодействие; 

2) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а 

также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах. 

5. По инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в 

его интересах, не допускается направленное на возврат просроченной 

задолженности взаимодействие с должником посредством телеграфных 

сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по 

сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи: 

1) в рабочие дни в период с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие 

праздничные дни в период с 20 до 9 часов по местному времени по месту 

жительства или пребывания должника, известному кредитору и (или) лицу, 

действующему от его имени и (или) в его интересах; 

2) общим числом: 

а) более двух раз в сутки; 

б) более четырех раз в неделю; 

в) более шестнадцати раз в месяц. 

6. В телеграфных сообщениях, текстовых, голосовых и иных сообщениях, 

передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной 

радиотелефонной связи, в целях возврата просроченной задолженности, 

должнику должны быть сообщены: 

1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а 

также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах; 

2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут 

указываться ее размер и структура; 

3) номер контактного телефона кредитора, а также лица, действующего от 

его имени и (или) в его интересах. 

7. Во всех сообщениях, направляемых должнику кредитором или лицом, 
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действующим от его имени и (или) в его интересах, в целях возврата 

просроченной задолженности посредством почтовых отправлений по месту 

жительства или месту пребывания должника, обязательно указываются: 

1) информация о кредиторе, а также лице, действующем от его имени и 

(или) в его интересах: 

а) наименование, основной государственный регистрационный номер, 

идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения (для 

юридического лица), фамилия, имя и отчество (при наличии) (для 

физического лица), основной государственный регистрационный номер 

(для индивидуального предпринимателя); 

б) почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного 

телефона; 

в) сведения о договорах и об иных документах, подтверждающих 

полномочия кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в 

его интересах; 

2) фамилия, имя и отчество (при наличии) и должность лица, подписавшего 

сообщение; 

3) сведения о договорах и об иных документах, являющихся основанием 

возникновения права требования к должнику; 

4) сведения о размере и структуре просроченной задолженности, сроках и 

порядке ее погашения (в случае, если к новому кредитору перешли права 

требования прежнего кредитора в части, указывается объем перешедших к 

кредитору прав требования); 

5) реквизиты банковского счета, на который могут быть зачислены 

денежные средства, направленные на погашение просроченной 

задолженности. 

8. Весь текст в сообщениях, направляемых должнику посредством 

почтовых отправлений, и в прилагающихся к ним документах должен быть 

отображен четким, хорошо читаемым шрифтом. 

8. Весь текст в сообщениях, направляемых должнику посредством 

почтовых отправлений, и в прилагающихся к ним документах должен быть 

отображен четким, хорошо читаемым шрифтом. 

10. Взаимодействие с должником должно осуществляться на русском языке 

или на языке, на котором составлен договор или иной документ, на 

основании которого возникла просроченная задолженность. 

Ч. 11 ст. 8: 
11. В случае получения кредитором или лицом, действующим от его имени 

и (или) в его интересах, заявления, указанного в части 1 настоящей статьи, с 
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нарушением требований настоящей статьи кредитор или лицо, 

действующее от его имени и (или) в его интересах, обязаны разъяснить 

должнику порядок оформления такого заявления должника путем 

направления соответствующих сведений способом, предусмотренным 

договором (при его наличии), или по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо путем вручения под расписку в срок не 

позднее десяти рабочих дней со дня получения такого заявления должника. 

Ст. 10: 
Кредитор и лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, 

обязаны ответить на обращение должника по содержащимся в таком 

обращении вопросам, касающимся просроченной задолженности и ее 

взыскания, не позднее тридцати дней со дня получения такого обращения. 

 

П. 3 – 5 ст. 17: 
Обязанности юр. лица, включенного в гос. реестр: 

3) вести аудиозапись всех случаев непосредственного взаимодействия с 

должниками и иными лицами, направленного на возврат просроченной 

задолженности, предупреждать должника и иных лиц о такой записи в 

начале взаимодействия, а также обеспечивать хранение на электронных 

носителях аудиозаписей до истечения не менее трех лет с момента 

осуществления записи; 

4) обеспечивать запись всех текстовых, голосовых и иных сообщений, 

передаваемых при осуществлении взаимодействия, направленного на 

возврат просроченной задолженности, по сетям электросвязи, в том числе 

подвижной радиотелефонной связи, и их хранение до истечения не менее 

трех лет со дня их осуществления; 

5) обеспечивать хранение всех бумажных документов, составленных и 

полученных им в ходе осуществления деятельности по возврату 

просроченной задолженности, в бумажном и электронном виде до 

истечения не менее трех лет со дня их отправления или получения. 

 

3 Средняя категория риска 

 

1) Однократное нарушение:  
 

Ч. 3 – 8, 10 статьи 7: 
3. По инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в 

его интересах, не допускается непосредственное взаимодействие с 

Однократное нарушение:  

 

Ч. 1 ст. 7 230-ФЗ: 
Не допускается непосредственное взаимодействие: 
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должником: 

1) в рабочие дни в период с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие 

праздничные дни в период с 20 до 9 часов по местному времени по месту 

жительства или пребывания должника, известным кредитору и (или) лицу, 

действующему от его имени и (или) в его интересах; 

2) посредством личных встреч более одного раза в неделю; 

3) посредством телефонных переговоров: 

а) более одного раза в сутки; 

б) более двух раз в неделю; 

в) более восьми раз в месяц. 

4. В начале каждого случая непосредственного взаимодействия по 

инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его 

интересах, должнику должны быть сообщены: 

1) фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица, 

осуществляющего такое взаимодействие; 

2) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а 

также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах. 

5. По инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в 

его интересах, не допускается направленное на возврат просроченной 

задолженности взаимодействие с должником посредством телеграфных 

сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по 

сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи: 

1) в рабочие дни в период с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие 

праздничные дни в период с 20 до 9 часов по местному времени по месту 

жительства или пребывания должника, известному кредитору и (или) лицу, 

действующему от его имени и (или) в его интересах; 

2) общим числом: 

а) более двух раз в сутки; 

б) более четырех раз в неделю; 

в) более шестнадцати раз в месяц. 

6. В телеграфных сообщениях, текстовых, голосовых и иных сообщениях, 

передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной 

радиотелефонной связи, в целях возврата просроченной задолженности, 

должнику должны быть сообщены: 

1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а 

также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах; 

2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут 

указываться ее размер и структура; 

1) со дня признания обоснованным заявления о признании гражданина 

банкротом и введения реструктуризации его долгов или признания 

должника банкротом; 

2) с должником с момента получения документов, подтверждающих 

наличие оснований, свидетельствующих, что он: 

а) является лицом, лишенным дееспособности, ограниченным в 

дееспособности, в том числе по основаниям, предусмотренным пунктом 1 

статьи 30 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

б) находится на излечении в стационарном лечебном учреждении; 

в) является инвалидом первой группы; 

г) является несовершеннолетним лицом (кроме эмансипированного). 

Ч. 5, 7 ст. 8: 
5. В случае получения указанного в части 1 настоящей статьи заявления 

кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, 

вправе по собственной инициативе осуществлять взаимодействие только с 

указанным в частях 3 и 4 настоящей статьи представителем. 

7. В случае получения заявления должника об отказе от взаимодействия по 

истечении срока, указанного в части 6 настоящей статьи, кредитор или 

лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, не вправе по 

собственной инициативе осуществлять взаимодействие с должником 

способами, предусмотренными пунктами 1 и 2 части 1 статьи 4 настоящего 

Федерального закона. 

П. 11 ч. 1 ст. 13 (за исключением требований к работникам 

юридического лица, осуществляющего деятельность по возврату 

просроченной задолженности в качестве основного вида 

деятельности, включенного в государственный реестр): 
Требования к юр. лицу, включенному в гос. реестр: 

11) учредители (участники), члены совета директоров (наблюдательного 

совета), члены коллегиального исполнительного органа, единоличный 

исполнительный орган которого соответствуют требованиям, 

предусмотренным частями 2 - 3 настоящей статьи, и работники которого 

соответствуют требованиям, предусмотренным частью 4 настоящей статьи. 

Ч. 2, 4, 5 ст. 13: 
2. Физическое лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость за 

преступление в сфере экономики или преступление против государственной 

власти, не вправе прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) 

самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним 

договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого 
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3) номер контактного телефона кредитора, а также лица, действующего от 

его имени и (или) в его интересах. 

7. Во всех сообщениях, направляемых должнику кредитором или лицом, 

действующим от его имени и (или) в его интересах, в целях возврата 

просроченной задолженности посредством почтовых отправлений по месту 

жительства или месту пребывания должника, обязательно указываются: 

1) информация о кредиторе, а также лице, действующем от его имени и 

(или) в его интересах: 

а) наименование, основной государственный регистрационный номер, 

идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения (для 

юридического лица), фамилия, имя и отчество (при наличии) (для 

физического лица), основной государственный регистрационный номер (для 

индивидуального предпринимателя); 

б) почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона; 

в) сведения о договорах и об иных документах, подтверждающих 

полномочия кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в 

его интересах; 

2) фамилия, имя и отчество (при наличии) и должность лица, подписавшего 

сообщение; 

3) сведения о договорах и об иных документах, являющихся основанием 

возникновения права требования к должнику; 

4) сведения о размере и структуре просроченной задолженности, сроках и 

порядке ее погашения (в случае, если к новому кредитору перешли права 

требования прежнего кредитора в части, указывается объем перешедших к 

кредитору прав требования); 

5) реквизиты банковского счета, на который могут быть зачислены 

денежные средства, направленные на погашение просроченной 

задолженности. 

8. Весь текст в сообщениях, направляемых должнику посредством почтовых 

отправлений, и в прилагающихся к ним документах должен быть отображен 

четким, хорошо читаемым шрифтом. 

10. Взаимодействие с должником должно осуществляться на русском языке 

или на языке, на котором составлен договор или иной документ, на 

основании которого возникла просроченная задолженность. 

 

 

П. 2 ст. 17: 
Юр. лицо, вкл. в гос. реестра, обязано вести перечень работников, имеющих 

товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и 

(или) иным соглашением, предметом которого является осуществление 

прав, удостоверенных акциями (долями) лица, осуществляющего 

деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве 

основного вида деятельности, включенного в государственный реестр, 

получать право распоряжения 10 и более процентами голосов, 
приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный 

капитал такого лица. 

4. Членом совета директоров (наблюдательного совета), членом 

коллегиального исполнительного органа, единоличным исполнительным 

органом лица, осуществляющего деятельность по возврату просроченной 

задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в 

государственный реестр, не может быть назначено лицо: 

1) которое осуществляло функции единоличного исполнительного органа 

лица, осуществляющего деятельность по возврату просроченной 

задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в 

государственный реестр, во время совершения нарушений, за которые 

юридическое лицо было исключено из государственного реестра; 

2) в отношении которого не истек срок, в течение которого лицо считается 

подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации; 

3) имеющее неснятую или непогашенную судимость за преступления 

против личности, преступления в сфере экономики или преступления 

против государственной власти и общественной безопасности; 

4) в отношении которого в течение трех лет, предшествующих назначению, 

было вынесено решение суда об отстранении от исполнения обязанностей 

арбитражного управляющего; 

5) которое в течение трех лет, предшествующих назначению, было 

исключено из саморегулируемой организации арбитражных управляющих в 

связи с нарушением Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ 

"О несостоятельности (банкротстве)", других федеральных законов, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных 

стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности; 

6) в отношении которого в течение трех лет, предшествующих назначению, 

судом было вынесено определение о неприменении в отношении его 

правила об освобождении от исполнения обязательств при банкротстве; 

7) которое в течение трех лет, предшествующих назначению, допускало 

неисполнение вступившего в законную силу судебного акта о взыскании 

задолженности на срок более тридцати рабочих дней. 
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доступ к информации о должниках. При получении работником 

юридического лица, включенного в государственный реестр, доступа к 

указанной информации он обязан дать расписку об ознакомлении с 

положениями настоящего Федерального закона и об обязанности соблюдать 

конфиденциальность указанной информации в соответствии с частью 3 

статьи 6 настоящего Федерального закона. 

 

5. С момента наступления обстоятельств, указанных в части 4 настоящей 

статьи, полномочия действующего члена совета директоров 

(наблюдательного совета), члена коллегиального исполнительного органа, 

единоличного исполнительного органа прекращаются. 

П. 6, 7 ст. 17: 
Обязанности юр. лица, включенного в гос. реестр: 

6) информировать уполномоченный орган об изменениях, внесенных в его 

учредительные документы, в течение тридцати календарных дней со дня 

государственной регистрации этих изменений; 

7) представлять в уполномоченный орган отчет о деятельности по возврату 

просроченной задолженности, а также документы и сведения, перечень 

которых определяется уполномоченным органом. Формы, сроки и 

периодичность представления указанных документов определяются 

уполномоченным органом. 

 

2) Неоднократное нарушение (два и более раза) в течение 

предыдущего календарного года:  

 

П. 1 – 3, 5 – 10 ч. 1 чт. 13: 
1. Юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату 

просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, 

включенным в государственный реестр, может являться только лицо, 

государственная регистрация которого осуществлена в установленном 

порядке на территории Российской Федерации: 

1) зарегистрированное в форме хозяйственного общества; 

2) учредительные документы которого содержат указание на осуществление 

юридическим лицом деятельности по возврату просроченной задолженности 

в качестве основного вида деятельности; 

3) размер чистых активов которого, рассчитанный на основании 

бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, 

составляет не менее десяти миллионов рублей; 

5) в отношении которого не принято решение о ликвидации или о введении 

процедуры, применяемой в деле о банкротстве; 

6) обладающее оборудованием, программным обеспечением, 

соответствующим требованиям, установленным уполномоченным органом; 

7) владеющее сайтом в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", электронный адрес которого включает доменное имя, права на 

которое принадлежат этому юридическому лицу; 

Неоднократное нарушение (два и более раза) в течение 

предыдущего календарного года:  

 

Ч. 5 ст. 4: 
Взаимодействие с третьими лицами может осуществляться при соблюдении 

следующих условий: 

1) имеется согласие должника на осуществление взаимодействия с третьим 

лицом; 

2) третьим лицом не выражено несогласие на осуществление с ним 

взаимодействия. 

П. 4 – 6 ч. 2 ст. 6 (за исключением подпункта «в» пункта 5 части 2 

статьи 6): 
Не допускается взаимодействие с: 

4) оказанием психологического давления на должника и иных лиц, 

использованием выражений и совершением иных действий, унижающих 

честь и достоинство должника и иных лиц; 

5) введением должника и иных лиц в заблуждение относительно: 

а) правовой природы и размера неисполненного обязательства, причин его 

неисполнения должником, сроков исполнения обязательства; 

б) передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на 

рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательства для должника 

и иных лиц, возможности применения к должнику мер административного 

и уголовно-процессуального воздействия и уголовного преследования; 



Приложение 2 

22 
 

8) включенное в реестр операторов, осуществляющих обработку 

персональных данных, в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных"; 

9) которое в течение трех предшествующих лет не исключалось из 

государственного реестра (за исключением случаев добровольного 

исключения по заявлению юридического лица); 

10) которое не имеет денежного обязательства, не исполненного в течение 

более тридцати рабочих дней со дня вступления в законную силу судебного 

акта о взыскании просроченной задолженности. 

Ч. 3 ст. 13: 
3. Лицо, которое прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) 

самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним 

договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого 

товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и 

(или) иным соглашением, предметом которого является осуществление 

прав, удостоверенных акциями (долями) лица, осуществляющего 

деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве 

основного вида деятельности, включенного в государственный реестр, 

получило право распоряжения 10 и более процентами голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный 

капитал лица, осуществляющего деятельность по возврату просроченной 

задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в 

государственный реестр, обязано направить уведомление такому лицу и в 

уполномоченный орган в порядке и сроки, которые установлены 

нормативными правовыми актами уполномоченного органа. 

 

в) принадлежности кредитора или лица, действующего от его имени и (или) 

в его интересах, к органам государственной власти и органам местного 

самоуправления; 

6) любым другим неправомерным причинением вреда должнику и иным 

лицам или злоупотреблением правом. 

Ч. 3, 8 ст. 6: 
3. Кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, 

не вправе без согласия должника передавать (сообщать) третьим лицам или 

делать доступными для них сведения о должнике, просроченной 

задолженности и ее взыскании и любые другие персональные данные 

должника. 

8. Вне зависимости от наличия согласия должника, раскрытие сведений о 

должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любых других 

персональных данных должника неограниченному кругу лиц, в том числе 

путем размещения таких сведений в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" или в (на) жилом помещении, 

доме, любом другом здании, строении, сооружении, а также сообщение по 

месту работы должника не допускается. 

Ч. 3 – 8, 10 статьи 7: 
3. По инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в 

его интересах, не допускается непосредственное взаимодействие с 

должником: 

1) в рабочие дни в период с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие 

праздничные дни в период с 20 до 9 часов по местному времени по месту 

жительства или пребывания должника, известным кредитору и (или) лицу, 

действующему от его имени и (или) в его интересах; 

2) посредством личных встреч более одного раза в неделю; 

3) посредством телефонных переговоров: 

а) более одного раза в сутки; 

б) более двух раз в неделю; 

в) более восьми раз в месяц. 

4. В начале каждого случая непосредственного взаимодействия по 

инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его 

интересах, должнику должны быть сообщены: 

1) фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица, 

осуществляющего такое взаимодействие; 

2) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а 

также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах. 
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5. По инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в 

его интересах, не допускается направленное на возврат просроченной 

задолженности взаимодействие с должником посредством телеграфных 

сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по 

сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи: 

1) в рабочие дни в период с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие 

праздничные дни в период с 20 до 9 часов по местному времени по месту 

жительства или пребывания должника, известному кредитору и (или) лицу, 

действующему от его имени и (или) в его интересах; 

2) общим числом: 

а) более двух раз в сутки; 

б) более четырех раз в неделю; 

в) более шестнадцати раз в месяц. 

6. В телеграфных сообщениях, текстовых, голосовых и иных сообщениях, 

передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной 

радиотелефонной связи, в целях возврата просроченной задолженности, 

должнику должны быть сообщены: 

1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а 

также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах; 

2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут 

указываться ее размер и структура; 

3) номер контактного телефона кредитора, а также лица, действующего от 

его имени и (или) в его интересах. 

7. Во всех сообщениях, направляемых должнику кредитором или лицом, 

действующим от его имени и (или) в его интересах, в целях возврата 

просроченной задолженности посредством почтовых отправлений по месту 

жительства или месту пребывания должника, обязательно указываются: 

1) информация о кредиторе, а также лице, действующем от его имени и 

(или) в его интересах: 

а) наименование, основной государственный регистрационный номер, 

идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения (для 

юридического лица), фамилия, имя и отчество (при наличии) (для 

физического лица), основной государственный регистрационный номер 

(для индивидуального предпринимателя); 

б) почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного 

телефона; 

в) сведения о договорах и об иных документах, подтверждающих 

полномочия кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в 
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его интересах; 

2) фамилия, имя и отчество (при наличии) и должность лица, подписавшего 

сообщение; 

3) сведения о договорах и об иных документах, являющихся основанием 

возникновения права требования к должнику; 

4) сведения о размере и структуре просроченной задолженности, сроках и 

порядке ее погашения (в случае, если к новому кредитору перешли права 

требования прежнего кредитора в части, указывается объем перешедших к 

кредитору прав требования); 

5) реквизиты банковского счета, на который могут быть зачислены 

денежные средства, направленные на погашение просроченной 

задолженности. 

8. Весь текст в сообщениях, направляемых должнику посредством 

почтовых отправлений, и в прилагающихся к ним документах должен быть 

отображен четким, хорошо читаемым шрифтом. 

8. Весь текст в сообщениях, направляемых должнику посредством 

почтовых отправлений, и в прилагающихся к ним документах должен быть 

отображен четким, хорошо читаемым шрифтом. 

10. Взаимодействие с должником должно осуществляться на русском языке 

или на языке, на котором составлен договор или иной документ, на 

основании которого возникла просроченная задолженность. 

Ч. 11 ст. 8: 
11. В случае получения кредитором или лицом, действующим от его имени 

и (или) в его интересах, заявления, указанного в части 1 настоящей статьи, с 

нарушением требований настоящей статьи кредитор или лицо, 

действующее от его имени и (или) в его интересах, обязаны разъяснить 

должнику порядок оформления такого заявления должника путем 

направления соответствующих сведений способом, предусмотренным 

договором (при его наличии), или по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо путем вручения под расписку в срок не 

позднее десяти рабочих дней со дня получения такого заявления должника. 

Ст. 10: 
Кредитор и лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, 

обязаны ответить на обращение должника по содержащимся в таком 

обращении вопросам, касающимся просроченной задолженности и ее 

взыскания, не позднее тридцати дней со дня получения такого обращения. 

П. 3 – 5 ст. 17: 
Обязанности юр. лица, включенного в гос. реестр: 
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3) вести аудиозапись всех случаев непосредственного взаимодействия с 

должниками и иными лицами, направленного на возврат просроченной 

задолженности, предупреждать должника и иных лиц о такой записи в 

начале взаимодействия, а также обеспечивать хранение на электронных 

носителях аудиозаписей до истечения не менее трех лет с момента 

осуществления записи; 

4) обеспечивать запись всех текстовых, голосовых и иных сообщений, 

передаваемых при осуществлении взаимодействия, направленного на 

возврат просроченной задолженности, по сетям электросвязи, в том числе 

подвижной радиотелефонной связи, и их хранение до истечения не менее 

трех лет со дня их осуществления; 

5) обеспечивать хранение всех бумажных документов, составленных и 

полученных им в ходе осуществления деятельности по возврату 

просроченной задолженности, в бумажном и электронном виде до 

истечения не менее трех лет со дня их отправления или получения. 

П. 1 – 3, 5 – 10 ч. 1 ст. 13: 
1. Юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату 

просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, 

включенным в государственный реестр, может являться только лицо, 

государственная регистрация которого осуществлена в установленном 

порядке на территории Российской Федерации: 

1) зарегистрированное в форме хозяйственного общества; 

2) учредительные документы которого содержат указание на 

осуществление юридическим лицом деятельности по возврату 

просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности; 

3) размер чистых активов которого, рассчитанный на основании 

бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, 

составляет не менее десяти миллионов рублей; 

5) в отношении которого не принято решение о ликвидации или о введении 

процедуры, применяемой в деле о банкротстве; 

6) обладающее оборудованием, программным обеспечением, 

соответствующим требованиям, установленным уполномоченным органом; 

7) владеющее сайтом в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", электронный адрес которого включает доменное имя, права на 

которое принадлежат этому юридическому лицу; 

8) включенное в реестр операторов, осуществляющих обработку 

персональных данных, в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных"; 



Приложение 2 

26 
 

9) которое в течение трех предшествующих лет не исключалось из 

государственного реестра (за исключением случаев добровольного 

исключения по заявлению юридического лица); 

10) которое не имеет денежного обязательства, не исполненного в течение 

более тридцати рабочих дней со дня вступления в законную силу судебного 

акта о взыскании просроченной задолженности. 

Ч. 3 ст. 13: 
3. Лицо, которое прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) 

самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним 

договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого 

товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и 

(или) иным соглашением, предметом которого является осуществление 

прав, удостоверенных акциями (долями) лица, осуществляющего 

деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве 

основного вида деятельности, включенного в государственный реестр, 

получило право распоряжения 10 и более процентами голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный 

капитал лица, осуществляющего деятельность по возврату просроченной 

задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в 

государственный реестр, обязано направить уведомление такому лицу и в 

уполномоченный орган в порядке и сроки, которые установлены 

нормативными правовыми актами уполномоченного органа. 

П. 2 ст. 17: 
Юр. лицо, вкл. в гос. реестра, обязано вести перечень работников, имеющих 

доступ к информации о должниках. При получении работником 

юридического лица, включенного в государственный реестр, доступа к 

указанной информации он обязан дать расписку об ознакомлении с 

положениями настоящего Федерального закона и об обязанности соблюдать 

конфиденциальность указанной информации в соответствии с частью 3 

статьи 6 настоящего Федерального закона. 

 

4 Низкая категория риска 

 

 

1) Однократное нарушение:  

 

П. 1 – 3, 5 – 10 ч. 1 чт. 13: 
1. Юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату 

просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, 

Однократное нарушение:  

 

Ч. 5 ст. 4: 
Взаимодействие с третьими лицами может осуществляться при соблюдении 

следующих условий: 
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включенным в государственный реестр, может являться только лицо, 

государственная регистрация которого осуществлена в установленном 

порядке на территории Российской Федерации: 

1) зарегистрированное в форме хозяйственного общества; 

2) учредительные документы которого содержат указание на осуществление 

юридическим лицом деятельности по возврату просроченной задолженности 

в качестве основного вида деятельности; 

3) размер чистых активов которого, рассчитанный на основании 

бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, 

составляет не менее десяти миллионов рублей; 

5) в отношении которого не принято решение о ликвидации или о введении 

процедуры, применяемой в деле о банкротстве; 

6) обладающее оборудованием, программным обеспечением, 

соответствующим требованиям, установленным уполномоченным органом; 

7) владеющее сайтом в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", электронный адрес которого включает доменное имя, права на 

которое принадлежат этому юридическому лицу; 

8) включенное в реестр операторов, осуществляющих обработку 

персональных данных, в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных"; 

9) которое в течение трех предшествующих лет не исключалось из 

государственного реестра (за исключением случаев добровольного 

исключения по заявлению юридического лица); 

10) которое не имеет денежного обязательства, не исполненного в течение 

более тридцати рабочих дней со дня вступления в законную силу судебного 

акта о взыскании просроченной задолженности. 

Ч. 3 ст. 13: 
3. Лицо, которое прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) 

самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним 

договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого 

товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и 

(или) иным соглашением, предметом которого является осуществление 

прав, удостоверенных акциями (долями) лица, осуществляющего 

деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве 

основного вида деятельности, включенного в государственный реестр, 

получило право распоряжения 10 и более процентами голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный 

капитал лица, осуществляющего деятельность по возврату просроченной 

1) имеется согласие должника на осуществление взаимодействия с третьим 

лицом; 

2) третьим лицом не выражено несогласие на осуществление с ним 

взаимодействия. 

П. 4 – 6 ч. 2 ст. 6 (за исключением подпункта «в» пункта 5 части 2 

статьи 6): 
Не допускается взаимодействие с: 

4) оказанием психологического давления на должника и иных лиц, 

использованием выражений и совершением иных действий, унижающих 

честь и достоинство должника и иных лиц; 

5) введением должника и иных лиц в заблуждение относительно: 

а) правовой природы и размера неисполненного обязательства, причин его 

неисполнения должником, сроков исполнения обязательства; 

б) передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на 

рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательства для должника 

и иных лиц, возможности применения к должнику мер административного 

и уголовно-процессуального воздействия и уголовного преследования; 

в) принадлежности кредитора или лица, действующего от его имени и (или) 

в его интересах, к органам государственной власти и органам местного 

самоуправления; 

6) любым другим неправомерным причинением вреда должнику и иным 

лицам или злоупотреблением правом. 

Ч. 3, 8 ст. 6: 
3. Кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, 

не вправе без согласия должника передавать (сообщать) третьим лицам или 

делать доступными для них сведения о должнике, просроченной 

задолженности и ее взыскании и любые другие персональные данные 

должника. 

8. Вне зависимости от наличия согласия должника, раскрытие сведений о 

должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любых других 

персональных данных должника неограниченному кругу лиц, в том числе 

путем размещения таких сведений в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" или в (на) жилом помещении, 

доме, любом другом здании, строении, сооружении, а также сообщение по 

месту работы должника не допускается. 

Ч. 3 – 8, 10 статьи 7: 
3. По инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в 

его интересах, не допускается непосредственное взаимодействие с 
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задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в 

государственный реестр, обязано направить уведомление такому лицу и в 

уполномоченный орган в порядке и сроки, которые установлены 

нормативными правовыми актами уполномоченного органа. 

 

должником: 

1) в рабочие дни в период с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие 

праздничные дни в период с 20 до 9 часов по местному времени по месту 

жительства или пребывания должника, известным кредитору и (или) лицу, 

действующему от его имени и (или) в его интересах; 

2) посредством личных встреч более одного раза в неделю; 

3) посредством телефонных переговоров: 

а) более одного раза в сутки; 

б) более двух раз в неделю; 

в) более восьми раз в месяц. 

4. В начале каждого случая непосредственного взаимодействия по 

инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его 

интересах, должнику должны быть сообщены: 

1) фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица, 

осуществляющего такое взаимодействие; 

2) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а 

также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах. 

5. По инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в 

его интересах, не допускается направленное на возврат просроченной 

задолженности взаимодействие с должником посредством телеграфных 

сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по 

сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи: 

1) в рабочие дни в период с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие 

праздничные дни в период с 20 до 9 часов по местному времени по месту 

жительства или пребывания должника, известному кредитору и (или) лицу, 

действующему от его имени и (или) в его интересах; 

2) общим числом: 

а) более двух раз в сутки; 

б) более четырех раз в неделю; 

в) более шестнадцати раз в месяц. 

6. В телеграфных сообщениях, текстовых, голосовых и иных сообщениях, 

передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной 

радиотелефонной связи, в целях возврата просроченной задолженности, 

должнику должны быть сообщены: 

1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а 

также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах; 

2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут 

указываться ее размер и структура; 
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3) номер контактного телефона кредитора, а также лица, действующего от 

его имени и (или) в его интересах. 

7. Во всех сообщениях, направляемых должнику кредитором или лицом, 

действующим от его имени и (или) в его интересах, в целях возврата 

просроченной задолженности посредством почтовых отправлений по месту 

жительства или месту пребывания должника, обязательно указываются: 

1) информация о кредиторе, а также лице, действующем от его имени и 

(или) в его интересах: 

а) наименование, основной государственный регистрационный номер, 

идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения (для 

юридического лица), фамилия, имя и отчество (при наличии) (для 

физического лица), основной государственный регистрационный номер 

(для индивидуального предпринимателя); 

б) почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного 

телефона; 

в) сведения о договорах и об иных документах, подтверждающих 

полномочия кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в 

его интересах; 

2) фамилия, имя и отчество (при наличии) и должность лица, подписавшего 

сообщение; 

3) сведения о договорах и об иных документах, являющихся основанием 

возникновения права требования к должнику; 

4) сведения о размере и структуре просроченной задолженности, сроках и 

порядке ее погашения (в случае, если к новому кредитору перешли права 

требования прежнего кредитора в части, указывается объем перешедших к 

кредитору прав требования); 

5) реквизиты банковского счета, на который могут быть зачислены 

денежные средства, направленные на погашение просроченной 

задолженности. 

8. Весь текст в сообщениях, направляемых должнику посредством 

почтовых отправлений, и в прилагающихся к ним документах должен быть 

отображен четким, хорошо читаемым шрифтом. 

8. Весь текст в сообщениях, направляемых должнику посредством 

почтовых отправлений, и в прилагающихся к ним документах должен быть 

отображен четким, хорошо читаемым шрифтом. 

10. Взаимодействие с должником должно осуществляться на русском языке 

или на языке, на котором составлен договор или иной документ, на 

основании которого возникла просроченная задолженность. 
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Ч. 11 ст. 8: 
11. В случае получения кредитором или лицом, действующим от его имени 

и (или) в его интересах, заявления, указанного в части 1 настоящей статьи, с 

нарушением требований настоящей статьи кредитор или лицо, 

действующее от его имени и (или) в его интересах, обязаны разъяснить 

должнику порядок оформления такого заявления должника путем 

направления соответствующих сведений способом, предусмотренным 

договором (при его наличии), или по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо путем вручения под расписку в срок не 

позднее десяти рабочих дней со дня получения такого заявления должника. 

Ст. 10: 
Кредитор и лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, 

обязаны ответить на обращение должника по содержащимся в таком 

обращении вопросам, касающимся просроченной задолженности и ее 

взыскания, не позднее тридцати дней со дня получения такого обращения. 

П. 3 – 5 ст. 17: 
Обязанности юр. лица, включенного в гос. реестр: 

3) вести аудиозапись всех случаев непосредственного взаимодействия с 

должниками и иными лицами, направленного на возврат просроченной 

задолженности, предупреждать должника и иных лиц о такой записи в 

начале взаимодействия, а также обеспечивать хранение на электронных 

носителях аудиозаписей до истечения не менее трех лет с момента 

осуществления записи; 

4) обеспечивать запись всех текстовых, голосовых и иных сообщений, 

передаваемых при осуществлении взаимодействия, направленного на 

возврат просроченной задолженности, по сетям электросвязи, в том числе 

подвижной радиотелефонной связи, и их хранение до истечения не менее 

трех лет со дня их осуществления; 

5) обеспечивать хранение всех бумажных документов, составленных и 

полученных им в ходе осуществления деятельности по возврату 

просроченной задолженности, в бумажном и электронном виде до 

истечения не менее трех лет со дня их отправления или получения. 

П. 1 – 3, 5 – 10 ч. 1 ст. 13: 
1. Юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату 

просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, 

включенным в государственный реестр, может являться только лицо, 

государственная регистрация которого осуществлена в установленном 

порядке на территории Российской Федерации: 
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1) зарегистрированное в форме хозяйственного общества; 

2) учредительные документы которого содержат указание на 

осуществление юридическим лицом деятельности по возврату 

просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности; 

3) размер чистых активов которого, рассчитанный на основании 

бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, 

составляет не менее десяти миллионов рублей; 

5) в отношении которого не принято решение о ликвидации или о введении 

процедуры, применяемой в деле о банкротстве; 

6) обладающее оборудованием, программным обеспечением, 

соответствующим требованиям, установленным уполномоченным органом; 

7) владеющее сайтом в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", электронный адрес которого включает доменное имя, права на 

которое принадлежат этому юридическому лицу; 

8) включенное в реестр операторов, осуществляющих обработку 

персональных данных, в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных"; 

9) которое в течение трех предшествующих лет не исключалось из 

государственного реестра (за исключением случаев добровольного 

исключения по заявлению юридического лица); 

10) которое не имеет денежного обязательства, не исполненного в течение 

более тридцати рабочих дней со дня вступления в законную силу судебного 

акта о взыскании просроченной задолженности. 

Ч. 3 ст. 13: 
3. Лицо, которое прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) 

самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним 

договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого 

товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и 

(или) иным соглашением, предметом которого является осуществление 

прав, удостоверенных акциями (долями) лица, осуществляющего 

деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве 

основного вида деятельности, включенного в государственный реестр, 

получило право распоряжения 10 и более процентами голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный 

капитал лица, осуществляющего деятельность по возврату просроченной 

задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в 

государственный реестр, обязано направить уведомление такому лицу и в 

уполномоченный орган в порядке и сроки, которые установлены 
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нормативными правовыми актами уполномоченного органа. 

П. 2 ст. 17: 
Юр. лицо, вкл. в гос. реестра, обязано вести перечень работников, имеющих 

доступ к информации о должниках. При получении работником 

юридического лица, включенного в государственный реестр, доступа к 

указанной информации он обязан дать расписку об ознакомлении с 

положениями настоящего Федерального закона и об обязанности соблюдать 

конфиденциальность указанной информации в соответствии с частью 3 

статьи 6 настоящего Федерального закона. 

2) При недопущении за предыдущий год нарушений, предусмотренных 

для высокого, значительного и среднего рисков 

 

При недопущении за предыдущий год нарушений, предусмотренных 

для высокого, значительного и среднего рисков 

 

 

* Под систематическим нарушением требований 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» 

понимается совершение в течение предыдущего календарного года одних и тех же нарушений, указанных в подпункте 3 пункта 9, а также подпункте 3 пункта 10 

настоящего Положения, организациями, отнесенными в соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого предпринимательства 5 и более раз, к субъектам среднего предпринимательства – 10 и 

более раз; иными организациями – 20 и более раз. 


