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Саморегулируемая организация «Национальная Ассоциация 

Профессиональных Коллекторских агентств» (далее - СРО «НАПКА», 

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.  

В настоящее время Ассоциация проводит анализ проекта Федерального 

закона «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических 

лиц», разрабатываемого в соответствии с Планом мероприятий («дорожной 

картой») по реализации механизма «регуляторной гильотины», утвержденным 

Правительством РФ 29.05.2019 № 4714п-П36 (далее – дорожная карта по 

реализации регуляторной гильотины), и направленным на сокращение 

регуляторной нагрузки, в том числе на юридических лиц, осуществляющих 

деятельность по возврату просроченной задолженности (кредиторов и 

привлеченных ими лиц).  

В целях совершенствования данного проекта Ассоциацией подготовлены 

предложения по его изменению и дополнению, которые изложены в 

Приложении 1 к настоящему письму. 

Одним из предложений Ассоциации является изменение части 4 статьи 

10  законопроекта, которая устанавливает обязанность кредитора и лица, 

действующего от его имени и (или) по его поручению, предоставлять должнику 

обязательную информацию при взаимодействии посредством личных встреч и 

телефонных переговоров. Так, согласно законопроекту, при взаимодействии с 

должником путем проведения телефонных переговоров, кредитор или лицо, 

действующее от его имени и (или) в его интересах обязано сообщать должнику:  

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

осуществляющего взаимодействие; 

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

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

В целях обеспечения безопасности работников кредиторов или лиц, 

действующих от их имени и (или) в их интересах, Ассоциацией предлагается 

ввести в законопроект возможность сообщать должнику индивидуальный 

идентификационный код работника вместо фамилии, имени и отчества, что 

позволит не разглашать персональные данные работников. 



Другое предложение Ассоциации направлено на дополнение статьи 13 

законопроекта, в соответствии с которой кредитор обязан уведомлять должника 

о привлечении иного лица для взаимодействия с ним. Ассоциацией 

предлагается уведомлять должника не только о привлечении иного лица для 

осуществления взаимодействия с должником, но и об уступке права требования 

к должнику. При этом в целях повышения доверия должников к кредиторам и 

лицам, привлеченным кредиторами для взаимодействия с должниками 

(приобретателям прав требования), в уведомлениях предлагается указывать 

индивидуальный буквенно-символьный код, присвоенный кредитором 

соглашению, из которого у должника возникла просроченная задолженность. 

Данное предложение также повышает уровень информированности должников 

о привлечении кредитором иных лиц для осуществления взаимодействия, что 

дает возможность отказаться от избыточной, с точки зрения Ассоциации, 

необходимости публикации указанных сведений в Едином федеральном 

реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической 

деятельности, предусмотренной Федеральным законом от 12 ноября 2013 года 

№ 377-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». Указанное требование вступает в силу с 01 июля 2020 

года и повлечет для кредиторов необходимость несения дополнительных 

расходов, связанных с такой публикацией. 

 

На основании изложенного, в связи с ограниченными сроками выполнения 

мероприятий, предусмотренных дорожной картой по реализации регуляторной 

гильотины, просим в течение 14 дней с момента получения настоящего письма: 

1) провести опрос относительно возможности выполнения предложений 

СРО «НАПКА» по дополнению части 4 статьи 10 и статьи 13 законопроекта, 

перечисленных в настоящем письме, и уведомить Ассоциацию о результатах 

такого опроса; 

2) рассмотреть остальные предложения СРО «НАПКА» об изменении 

проекта закона «О деятельности по возврату просроченной задолженности 

физических лиц», изложенные в Приложении 1 к настоящему письму, и 

уведомить Ассоциацию о результатах рассмотрения. 

 

 

 

Приложение: 

1. Предложения СРО «НАПКА» по изменению проекта закона «О 

деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц». 

 

 

Президент СРО «НАПКА»           ________________     Э.О. Мехтиев 


