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Уважаемый Илья Эдуардович!
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
возврату 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 возврату просроченной задолженности.
Настоящим сообщаем о том, что Ассоциация разработала предложения по
поддержке бизнеса в условиях применения ограничительных мер
экономического характера, которые в том числе направлены на стабилизацию
работы юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату
просроченной задолженности физических лиц в качестве основного вида
деятельности, включенных в государственный реестр ФССП России.
Указанные предложения включают меры, направленные на поддержку
юридических лиц, относящихся к категории малого и среднего
предпринимательства, предоставление льготного финансирования, снижение
расходов, необходимых для исполнения обязательных требований, нагрузки
при реализации государственными органами мер контроля (надзора) и другие с
подробным обоснованием необходимости их реализации.
На основании изложенного, просим рассмотреть предлагаемые
Ассоциацией меры по поддержке бизнеса и поддержать их в пределах
компетенции Министерства экономического развития Российской Федерации.

Дополнительно сообщаем о том, что разработанные Ассоциацией
предложения 09.03.2022 направлены для рассмотрения в Правительстве
Российской Федерации путем их размещения в ФГИС «Реестр обязательных
требований».
Приложение:
1. Предложения СРО «НАПКА» по поддержке бизнеса в условиях
применения ограничительных мер экономического характера на 10 листах.

Президент СРО «НАПКА» ____________________ Э.О. Мехтиев

Приложение 1
Предложения СРО «НАПКА» по поддержке бизнеса в условиях применения ограничительных мер
экономического характера
№

Мера

Решаемая проблема

Эффект / результат меры

1

Разработка программы кредитования юр.
лиц, осуществляющих деятельность по
возврату просроченной задолженности физ.
лиц в качестве основного вида деятельности,
включенных в гос. реестр ФССП России, для
покупки портфелей прав требования (в том
числе под залог приобретаемых портфелей)

В соответствии с нормами законодательства и подзаконных
актов кредитные и микрофинансовые организации обязаны
формировать резервы на возможные потери по ссудам.
Данная особенность регулирования распространяется также
на просроченную задолженность физических лиц, с
которыми заключены договоры кредита (займа). Таким
образом, до признания долгов безнадежными кредитные и
микрофинансовые организации несут существенные
расходы
по
формированию
указанных
резервов,
соответственно, не могут осуществлять реструктуризацию
задолженности, включающую прощение долга (части
долга) и (или) его списание. Однако данные требования по
формированию резервов не распространяются на
юридических лиц, осуществляющих деятельность по
возврату просроченной
задолженности физ.
лиц,
включенных в гос. реестр ФССП России, деятельность
которых регулируется Законом № 230-ФЗ от 03.07.2016.
Сохранение
возможности
уступки
требований
профессиональным взыскателям, деятельность которых
регулируется и контролируется государством, и создание
инструментов и механизмов реализации льготных
программ кредитования таких лиц в целях приобретения
портфелей
прав
требования
у
кредитных
и
микрофинансовых организаций позволят кредиторам
сократить затраты на формирование резервов, а
профессиональным
взыскателям
осуществлять
реструктуризацию
задолженности
физических
лиц,
включая прощение долга и (или) списание задолженности.
Льготные программы кредитования могут предусматривать
следующие условия: кредитование осуществляется через

Предлагаемая мера позволит сократить издержки
кредиторов (в том числе кредитных и
микрофинансовых
организаций)
на
формирование обязательных резервов в условиях
нарастания доли просроченной задолженности в
портфелях
выданных
кредитов
(займов),
увеличить долю прощения и (или) списания
просроченной задолженности физических лиц, в
том числе за счет такого условия целевого
кредитования
как
обязательное
списание
задолженности в размере Х процентов от
приобретенного портфеля прав требований.

1

уполномоченные банки, размер ставки формируется как
сумма ключевой ставки, установленный Банком России на
дату кредитования, плюс фиксированный процент,
обязательства
заемщика
обеспечиваются
залогом
приобретаемого портфеля прав требований, обязательным
условием кредитования является обязательство заемщика
реструктуризировать с учетом прощения и (или) списания
долга не менее Х процентов от размера приобретаемого
портфеля прав требований.
По мнению автора предлагаемой меры, существенное
увеличение доли просроченной задолженности в портфелях
кредиторов может произойти в течение 3- 6 месяцев (с
учетом опыта введения локдауна в период распространения
новой коронавирусной инфекции), при этом кредиторы
понесут существенные затраты на увеличение обязательных
резервов. Несмотря на введение норм о возможности
оформления должниками кредитных каникул, не все
заёмщики
получат
возможность
реструктуризации
задолженности
у
кредиторов,
при
этом
такая
реструктуризация не будет учитывать возможность
прощения задолженности (части задолженности).
Предлагаемая мера, с одной стороны, позволит кредиторам
реструктуризировать задолженность путем продажи
портфелей лицам, осуществляющим деятельность по
возврату просроченной задолженности, контролируемым
государством, тем самым избежать банкротства и
ликвидации. С другой стороны, права требования к
гражданам
будут
переходить
к
контролируемым
государством лицам, деятельность которых строго
регламентирована и которые в своей деятельности уже
активно применяют инструменты для прощения или
списания задолженности.
2

Расширение оснований для освобождения
граждан - должников от налога на доходы
физ. лиц при прощении и списании
кредитором задолженности полностью или в
части

В настоящее время в соответствии с п. 62.1 ст. 217 НК РФ
освобождение должника от налога на доходы физических
лиц возможно только в случае, если задолженность
должника признана безнадежной к взысканию. Признание
задолженности безнадежной к взысканию возможно только
по определенным основаниям, перечисленным в ст. 266 НК

Мера позволяет стимулировать кредиторов
применять такой способ реструктуризации
просроченной задолженности должников физических лиц как прощение задолженности, а
также освободит граждан от дополнительной
долговой нагрузки в условиях, когда они не

2

3

Предоставление кредитору, получившему
право
требования
задолженности
в
результате уступки (цессии), признавать
такой долг безнадежным при наличии
оснований, перечисленных в пункте 2 статьи
266 НК РФ, и списывать его в убыток для
целей исчисления налога на прибыль

РФ. Данный перечень не включает такие основания как
ухудшение
финансового
положения
должника,
подтвержденного документально, и предполагает либо
определенные действия кредитора, такие как взыскание
задолженности в судебном порядке, возбуждение
исполнительного производства, либо истечение срока
исковой
давности.
Расширение
оснований
для
освобождения должника от НДФЛ при списании и
прощении долга (части долга) по таким основаниям как
ухудшение финансового положения должника, будет
стимулировать кредиторов применять указанный способ
реструктуризации просроченной задолженности должников
- физических лиц, а также освободит граждан от
дополнительной долговой (налоговой) нагрузки в условиях,
когда они не способны погашать задолженность по
основному обязательству.

способны погашать основную задолженность.
При этом данная мера не влияет на гос. бюджет,
поскольку несмотря на то, что кредиторы
применяют данный способ реструктуризации
задолженности, речь не идет об объемах,
способных существенно его увеличивать.

Одним из направлений деятельности юридических лиц,
осуществляющих деятельность по возврату просроченной
задолженности физ. лиц, включенных в гос. реестр ФССП
России,
является
приобретение
прав
требования
задолженности у кредиторов (в том числе кредитных и
микрофинансовых организаций). При этом согласно
практике применения норм ст. 247, 265, 266, 279 НК РФ
"последующие" кредиторы, получившие права требования в
порядке уступки у первоначальных кредиторов, не имеют
право признавать долг безнадежным и списывать его в
убыток, учитываемый для исчисления налога на прибыль
(за исключением случаев последующей продажи такого
права требования или при прекращении соответствующего
обязательства). При этом такое право предоставлено
первоначальным
кредиторам.
Такое
положение
противоречит принципам экономического равенства
налогообложения, а также сдерживает долговую нагрузку
физических лиц. Введение предлагаемой меры позволит
последующим кредиторам признавать долг безнадежным и
списывать его в убыток, что в значительной степени
активизирует процесс прощения и списания долгов
граждан.

Введение
меры
позволит
последующим
кредиторам признавать долг безнадежным и
списывать его в убыток, что в значительной
степени активизирует процесс прощения и
списания долгов граждан. По данным рынка по
состоянию на конец 2020 года совокупный объем
задолженности физ. лиц, которая может быть
признана безнадежной, права требования которой
принадлежат
последующим
кредиторам,
составляет 234,7 миллиардов рублей

3

4

Введение
возможности
отправки
кредитными,
микрофинансовыми
организациями
и
юр.
лицами,
осуществляющими деятельность по возврату
просроченной задолженности физ. лиц в
качестве основного вида деятельности,
включенными в гос. реестр ФССП России,
уведомлений гражданам, предусмотренных
ч. 11 ст. 8, ст. 9, 10 Закона от 03.07.2016 №
230-ФЗ, посредством ЕПГУ

Необходимость предусмотренной Законом № 230-ФЗ от
03.07.2016 обязанности по отправке уведомлений
должникам в виде заказных писем с уведомлением о
вручении (таких как уведомление о привлечении иного
лица для взаимодействия с должником, уведомление о
разъяснении порядка направления заявления об отказе от
взаимодействия и иное) влечет высокие расходы для
кредиторов и юридических лиц, осуществляющих
деятельность по возврату просроченной задолженности
физ. лиц в качестве основного вида деятельности. При этом
исполнение обязанности по отправке таких уведомлений в
недостаточной степени подвержено контролю со стороны
регулятора ФССП России. По данным рынка, основанным
на опросе кредитных организаций, МФО и прочих
кредиторов, до 95% таких уведомлений возвращается
отправителю как неистребованные. При этом расходы на
такое информирование составляют в среднем от 1,5 млн
рублей в год.

Мера позволит сократить расходы кредиторов и
юр. лиц, осуществляющих деятельность по
возврату просроченной задолженности физ. лиц в
качестве основного вида деятельности, на
отправку уведомлений на бумажных носителях от
1,5 млн рублей в год на одну компанию, а также
повысит
контролируемость
исполнения
обязательных требований.

5

Снижение с 3 лет до 1 года срока требования
об обязательном хранении юр. лицами,
осуществляющими деятельность по возврату
просроченной задолженности физ. лиц в
качестве основного вида деятельности,
информации о фактах взаимодействия с
должником (п. 3, 4 ст. 17 Закона № 230-ФЗ
от 03.07.2016)

В соответствии со сложившейся правоприменительной
практикой (подтвержденной постановлениями судов)
давность привлечения к административной ответственности
за нарушения законодательства о защите прав граждан при
возврате просроченной задолженности по ст. 14.57 КоАП
РФ составляет 1 год. Именно этот срок необходим
регулятору - ФССП России для получения записей случаев
взаимодействия с должниками для осуществления мер
контроля и проведения мероприятий в рамках КоАП РФ.
Таким образом, норма о хранении записей всех случаев
взаимодействия с должниками свыше одного года
представляется избыточной, влекущей существенные
расходы
для
организаций.
По
данным
рынка
взаимодействие осуществляется с 10 млн должников
ежемесячно. В среднем расходы на исполнение
обязанности по хранению информации о взаимодействии с
1 000 должников составляет 100 евро в месяц.
Соответственно, ежегодные расходы рынка на исполнение

Снижение с 3 лет до 1 года срока требования об
обязательном
хранении
юр.
лицами,
осуществляющими деятельность по возврату
просроченной задолженности физ. лиц в качестве
основного вида деятельности, информации о
фактах взаимодействия с должником (п. 3, 4 ст.
17 Закона № 230-ФЗ от 03.07.2016) позволит
высвободить существенный объем IT-мощностей
без ущерба для защиты прав потребителей
финансовых услуг, а также снизить расходы
компаний
на
исполнение
избыточного
требования.

4

обязанности по хранению информации составляет 1 млн
евро. С учетом снижения курса рубля по отношению к евро,
затраты на исполнение указанной обязанности в рублях
увеличились в два раза. При этом расчеты не включают в
себя такие факторы, влияющие на стоимость, как
приостановка поставок оборудования и комплектующих,
увеличение стоимости оборудования в связи с введением
санкций (в 2-3 раза), затраты на техническое обслуживание
ПО и оборудования.
6

Предоставление лицам, относящимся к
категории субъектов малого и среднего
предпринимательства, льгот на банковское
обслуживание

Финансовые затраты юр. лиц, относящихся к категории
субъектов малого и среднего предпринимательства

Снижение финансовых затрат юр. лиц,
относящихся к категории малого и среднего
бизнеса

7

Предоставление юр. лицам, относящимся к
категории субъектов малого и среднего
предпринимательства, отсрочки уплаты
платежей в страховые фонды или понижение
их размера

Высокая финансовая нагрузка на юр. лиц, относящихся к
категории малого и среднего бизнеса, вызванная в том
числе необходимостью уплаты обязательных платежей в
страховые фонды

По мнению экспертов, кризис, вызванный
введенными санкциями, приведет к сокращению
численности персонала, а также большому числу
ликвидаций и банкротств компаний, относящихся
к
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства,
соответственно,
к
увеличению уровня безработицы. Обязательные
платежи в страховые фонды составляют
огромную часть расходов таких компаний. Мера
направлена
на
недопущение
сокращения
персонала, ликвидаций и банкротств компаний, а
также повышения уровня безработицы

8

Мораторий
на
проведение
плановых
проверок любых юр. лиц со стороны гос.
органов

Плановые проверки предполагают отвлечение ресурсов юр.
лиц на их проведение, а также возникновение доп. расходов

Снижение нагрузки в связи с реализацией
контрольной (надзорной) деятельности со
стороны гос. органов

9

Приостановка действия нормы ч. 2 ст. 16
Закона № 230-ФЗ от 03.07.2016 о
возможности исключения юридических лиц,
осуществляющих деятельность по возврату
просроченной задолженности физ. лиц в
качестве основного вида деятельности, из
гос. реестра ФССП России в связи с

В текущей ситуации юр. лица прилагают все усилия, чтобы
не допустить банкротства и ликвидации. Исключение из
гос. реестра ФССП России за формальные нарушения, не
влекущие причинение вреда жизни, здоровью и имущества
( в том числе в случае снижения стоимости чистых активов
ниже установленного законом предела - аналогия: ч. 1 ст.
17 Закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ), может дополнительно

Снижение нагрузки на юр. лиц в связи с
реализацией
контрольной
(надзорной)
деятельности со стороны ФССП России
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неисполнением предписаний ФССП России
или нарушением требований Закона № 230ФЗ, не повлекших причинение вреда жизни,
здоровью или имуществу должника или
иных лиц (в том числе в случае снижения
стоимости чистых активов ниже порога,
установленного п. 3 ч. 1 ст. 13 Закона № 230ФЗ)

способствовать прекращению деятельности отдельных юр.
лиц.
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Отмена обязанности кредиторов размещать
информацию о привлечении иного лица для
взаимодействия с должником-гражданином
на Федресурсе (ч. 1 ст. 9 Закона № 230-ФЗ от
03.07.2016)

Ст. 9 Закона № 230-ФЗ обязывает кредитора уведомлять
должника о привлечении иного лица для взаимодействия с
ним, в том числе посредством отправки соответствующей
информации в Единый федеральный реестр юридически
значимых сведений о фактах деятельности юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов
экономической деятельности (Федресурс). За все время
существования нормы с 01.07.2020 оператором Федресурса
не было представлено ни одного факта, подтверждающего
обращение гражданина на данный ресурс за получением
информации.
Причины
отсутствия
популярности
использования гражданами Федресурса следующие:
изначально
данный
ресурс
был
создан
для
аккумулирования
информации
для
субъектов
предпринимательской
деятельности,
потребители
физические лица в подавляющем большинстве не знают о
наличии такого канала информации; публикация
сообщения о привлечении иного лица кредитором должна
осуществляться в течение 30 рабочих дней с даты
привлечения
лица,
что
делает
данную
норму
бессмысленной с точки защиты прав должников, однако
предполагает затраты кредиторов на обязательную
публикацию сообщений.

Отмена действия этого избыточного требования
приведет к снижению нагрузки на кредиторов.
Дополнительным способом уведомления граждан
о привлечении иного лица для взаимодействия
может
стать
отправка
соответствующего
сообщения посредством ЕПГУ (не только при
привлечении иного лица для взаимодействия с
должником, но и при уступке права требования)
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Назначение административного наказания в
минимальном размере, предусмотренном
соответствующей статьей КоАП РФ, для
всех юр. лиц

Высокая нагрузка на юр. лиц в связи с реализацией
контрольной (надзорной) деятельности со стороны гос.
органов

Снижение нагрузки на юр. лиц в связи с
реализацией
контрольной
(надзорной)
деятельности со стороны гос. органов
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Неприменение

Высокая нагрузка в связи с

Снижение нагрузки в связи с реализацией

административной

применением двойной

6
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ответственности к должностным лицам юр.
лиц, в отношении которых ранее вынесено
решение о привлечении к административной
ответственности по тем же основаниям
Освобождение от уплаты штрафных санкций
за нарушения налогового законодательства и
законодательства об обязательных платежах
в определенных случаях

ответственности за одно и то же нарушение

контрольной (надзорной)
стороны гос. органов

деятельности

со

Возможно применение ответственности в случае, если
налоговое правонарушение возникло в связи с блокировкой
деятельности финансовой системы РФ, либо в связи с
незначительными нарушениями.
Мера предполагает освобождение от уплаты штрафов за
нарушения
налогового
законодательства
и
законодательства об обязательных платежах, если такие
нарушения
возникли
вследствие
невозможности
совершения операций по причине сбоев, связанных с
экономическими санкциями; освобождение от уплаты или
предоставление
отсрочки
уплаты
штрафов
за
незначительные нарушения налогового законодательства и
законодательства об обязательных платежах, например: нарушение сроков подачи отчётности до 5 рабочих дней, нарушение сроков уплаты обязательных платежей до 5
рабочих дней.

Неприменение ответственности в случае если
нарушение возникло в связи с блокировкой
деятельности финансовой системы РФ, либо в
связи с незначительными нарушениями

Отмена обязательного требования п.7 ч. 4 ст.
13 Закона № 230-ФЗ от 03.07.2016,
блокирующего прием на работу лиц,
имеющих просроченную задолженность

Текущая ситуация предполагает повышение уровня
безработицы в стране. Запрет лицам, имевшим в течение 3
лет, предшествовавших принятию на работу, просроченной
задолженности, ограничивает большое количество лиц в
предоставлении им рабочих мест в организациях,
осуществляющих деятельность по возврату просроченной
задолженности в качестве основного вида деятельности.
Данное ограничение имеет смысл для лиц, занимающих
должности в органах управления организаций, но для
рядового персонала (который, более того, может не быть
задействован в вопросах непосредственного осуществления
деятельности по возврату просроченной задолженности
граждан) данное требование является избыточным.
Мера предполагает отмену обязательного требования п.7 ч.
4 ст. 13 Закона № 230-ФЗ от 03.07.2016, в соответствии с
которым
работником
юридического
лица,
осуществляющего деятельность по возврату просроченной
задолженности физ. лиц, включенного в гос. реестр ФССП

Предоставление рабочих мест лицам, имевшим в
течение 3 лет до приема на работу просроченную
задолженность
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РФ (за исключением должностных лиц, занимающих
должности в органах управления), не может быть лицо,
которое в течение трех лет, предшествующих назначению
(принятию
на
работу),
допускало
неисполнение
вступившего в законную силу судебного акта о взыскании
задолженности на срок более тридцати рабочих дней;
введение возможности заключать трудовые договоры с
лицами,
в
отношении
которых
исполнительные
производства
о
взыскании
задолженности
прекращены/исполнены (вне зависимости от истечения
трехлетнего срока)
15

Предоставление льготного кредитования или
субсидий
для
приобретения
ПО
и
оборудования для подключения к СМЭВ юр.
лицам,
получившим
соответствующий
доступ и относящимся к категории малого и
среднего
предпринимательства;
предоставление указанным лицам субсидий
и льготного кредитования для обеспечения
тех. поддержки ПО и оборудования в первый
год подключения к СМЭВ

По данным на конец 2021 года расходы на подключение к
СМЭВ одной компании составляют от 500 тыс. рублей. С
учетом складывающей обстановки и повышения цен на ПО
и оборудование, стоимость подключения возросла в 2-3
раза. Лица, относящиеся к субъектам малого и среднего
предпринимательства, не всегда имеют финансовую
возможность для приобретения оборудования ПО,
необходимых для подключения к СМЭВ. При этом
отсутствие возможности подключения к СМЭВ тормозит
развитие государственных программ по цифровизации, в
том числе суперсервиса "Цифровое исполнительное
производство", увеличивает издержки на ведение
исполнительного производства, а также нагрузку на
государственные органы в связи с необходимостью
использования бумажного документооборота.

В России зарегистрировано в среднем 350 банков,
1000 микрофинансовых организаций и 400 юр.
лиц, осуществляющих деятельность по возврату
просроченной
задолженности
в
качестве
основного вида деятельности. Расходы на
подключение указанного количества лиц могут
составлять от 875 млн рублей. Данная мера
создаст спрос на российские IT услуги,
предоставленные ден. средства по сути будут
направлены на развитие отечественного IT
сектора. Мера направлена на ускорение развития
государственных программ по цифровизации, в
том
числе
суперсервиса
"Цифровое
исполнительное
производство",
снижение
издержек
на
ведение
исполнительного
производства, нагрузки на государственные
органы
за
счет
сокращения
бумажного
документооборота.
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Расширение
перечня
информации,
получаемой юр. лицами посредством СМЭВ
и ЕПГУ, в том числе информации об
имуществе должника в рамках ведения
взыскателями исполнительных производств

В настоящее время подключение к СМЭВ и ЕПГУ не
предоставляет широких возможностей получения юр.
лицами информации посредством указанных сервисов, в
том числе получение взыскателями информации об
имуществе должников в рамках исполнительных
производств. Это создает избыточную нагрузку на
государственные органы, высокие издержки как для
бизнеса, так и для ФОИВ, связанные с необходимостью

Мера направлена на ускорение государственных
программ по цифровизации экономики, позволяет
сократить бумажный документооборот, снижает
нагрузку на гос. органы, способствует развитию
суперсервиса
"Цифровое
исполнительное
производство", снижает издержки взыскателей за
счет доступа к информации. Доступ к указанной
информации позволит кредиторам оперативно
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ведения бумажного документооборота, и не позволяет
кредиторам
оперативно
принимать
решение
о
реструктуризации задолженности должников-граждан, в
том числе о ее прощении.

принимать
решения
о
реструктуризации
задолженности должников - физических лиц,
включая прощение и списание долга.
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Приостановить рассмотрение и принятие
законопроекта № 1217297-7 "О внесении
изменения в статью 2 Федерального закона
"Об особенностях исполнения судебных
актов, актов других органов и должностных
лиц, а также возврата просроченной
задолженности в период распространения
новой коронавирусной инфекции" (в части
продления действия отдельных положений
Федерального закона № 215-ФЗ)

Законопроектом предлагается продление действия запрета
на
применение
отдельных
мер
принудительного
исполнения в отношении должников в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции.
Поскольку в настоящее время практически все
ограничения, не позволяющие должникам вести обычную
предпринимательскую или трудовую деятельность, сняты,
проект теряет свою актуальность (что отмечено в
заключении разработчика проекта). Тем не менее проект
рекомендован к рассмотрению Гос. Думой РФ.

Приостановка рассмотрения и принятия проекта
НПА, потерявшего свою актуальность для
защиты
прав
должников
и
вводящего
существенные ограничения прав кредиторов
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Приостановить рассмотрение и принятие
законопроекта № 80490-8 "О внесении
изменений в Федеральный закон от 16 июля
1998 года № 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге
недвижимости)"

Невозможность обращения взыскания на предмет ипотеки
на длительный срок (2 года) в случае если недвижимость
является единственным пригодным для проживания
жильем, а также увеличение сроков (до 12 месяцев), когда
обращение
взыскания
невозможно
вследствие
несущественности просрочки, автоматически предполагает
переход данного вида кредитования из обеспеченного
залогом в необеспеченное. В связи с этим кредиторы будут
вынуждены существенно повысить ставки по кредитованию
либо вовсе прекратить ипотечное кредитование.

Меры призвана не допустить сворачивание
программ по ипотечному кредитованию
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Приостановить рассмотрение и принятие
законопроекта № 81152-8 "О внесении
изменений в статью 5 Федерального закона
"О потребительском кредите (займе)"

Законопроект направлен на запрет уступки прав
требования, возникших из договоров потребительского
кредита (займа), любым третьим лицам. Данный запрет
приведет к тому, что кредитные и микрофинансовые
организации, обязанные формировать обязательные
резервы, и несущие существенные затраты на исполнение
указанной
обязанности,
не
смогут
проводить
реструктуризацию своей задолженности путем продажи
портфелей просроченных прав требований. В соответствии
с пояснительной запиской к законопроекту, введение
запрета цессии продиктовано тем, что "имеются случаи

Не
допустить
принятие
проекта
НПА,
существенно ограничивающего гражданский
оборот, при том, что цель НПА по защите прав
граждан - должников не может быть достигнута.
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несоблюдения установленных запретов и невозможность
повлиять на противозаконное поведение коллекторов и
действия их организаций". Необходимо отметить, что в
соответствии со ст. 5 закона № 230-ФЗ от 03.07.2016
непосредственное взаимодействие с гражданином должником
по
вопросам
возврата
просроченной
задолженности может осуществлять кредитор, юр. лицо,
включенное в гос. реестр ФССП России, новый кредитор
имеет право взаимодействовать с должником только в том
случае, если он является кредитной организацией или юр.
лицом, включенным в гос. реестр ФССП России. Запрет
уступки прав требования добросовестным участникам
рынка не решит проблему "черных" и "серых" коллекторов,
которые не соблюдают требования законодательства. Более
того, возможность уступки прав требования или запрет
цессии не влияют на взаимодействие таких субъектов с
гражданами.
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