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Уважаемый Дмитрий Васильевич! 

 

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 просроченной задолженности. 

С 17.03.2022 некоторые члены Ассоциации отмечают снижение 

(прекращение) платежей, направляемых ФССП России взыскателям в рамках 

исполнительных производств, возбужденных на основании судебных 

постановлений, вынесенных в установленном законом порядке. 

5 марта 2022 г. вступил в силу Указ Президента Российской Федерации № 

95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми 

иностранными кредиторами» (далее – Указ), которым в частности установлены 

особенности исполнения должниками - резидентами обязательств по кредитам 

и займам перед иностранными кредиторами, являющимися иностранными 

лицами, связанными с иностранными государствами, которые совершают в 

отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических 

лиц недружественные действия (в том числе если такие иностранные лица 

имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом 

преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом 

преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти 

государства), или лицами, которые находятся под контролем указанных 

иностранных лиц, независимо от места их регистрации (за исключением 

случаев, если местом их регистрации является Российская Федерация) или 

места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности (далее - 

кредиторы). 



 

Поскольку среди членов Ассоциации имеются российские юридические 

лица, в структуре собственности которых присутствуют юридические и 

физические лица, являющиеся нерезидентами, просим предоставить 

разъяснения по следующим вопросам: 

1. Связано ли снижение платежей, направляемых ФССП России 

взыскателям в рамках исполнительных производств, с действием Указа? 

Распространяется ли действие Указа на правоотношения, связанные с 

перечислением ФССП России денежных средств должников – физических лиц, 

взысканных в принудительном порядке в связи с неисполнением последними 

договоров кредита (займа) в пользу кредиторов – юридических лиц, хотя и 

являющихся резидентами (зарегистрированными и осуществляющими 

деятельность на территории Российской Федерации), но имеющими в структуре 

собственности нерезидентов? 

2. Если да, то кем и каким образом определяется критерий контроля 

иностранными лицами юридического лица, зарегистрированного и 

осуществляющего деятельность на территории Российской Федерации, для 

целей исполнения норм указа? 

3. Из чего складывается, каким образом и кем рассчитывается размер 

обязательств, установленный в пункте 2 Указа (10 млн. рублей в месяц – это 

сумма обязательств должника или совокупная сумма обязательств должников 

перед соответствующим кредитором)?   

4. Где будут находиться и каким образом учитываться денежные средства, 

не перечисленные ФССП России в пользу кредиторов в связи с применением 

Указа? 

По мнению Ассоциации, применение положений Указа к 

правоотношениям, связанным с перечислением ФССП России денежных 

средств должников – физических лиц, взысканных в принудительном порядке в 

связи с неисполнением последними договоров кредита (займа) в пользу 

кредиторов – юридических лиц, хотя и являющихся резидентами 

(зарегистрированными и осуществляющими деятельность на территории 

Российской Федерации), но имеющими в структуре собственности 

нерезидентов, существенным образом влияет на рынок возврата просроченной 

задолженности, препятствуя российским юридическим лицам, включенным в 

государственный реестр ФССП России, осуществлять законную деятельность, 

что в итоге негативно отразится на рынке кредитования в целом. Также 

необходимо отметить, что указанные юридические лица продолжают 

осуществлять свою деятельность на территории Российской Федерации, 

предоставляя рабочие места и своевременно выплачивая налоги и обязательные 

платежи в бюджеты Российской Федерации, взыскание осуществляется по 

исполнительным производствам, возбужденным на основании судебных 

постановлений, вынесенных в установленном законом порядке.   

Также сообщаем, что 09.03.2022 подкомиссией Правительственной 

комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в 

Российской Федерации принято решение разрешить кредитование российскими 



кредитными организациями резидентов (юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, местом регистрации которых является Российская 

Федерация, а также физических лиц, являющихся гражданами Российской 

Федерации), которые находятся под контролем иностранных лиц, связанных с 

иностранными государствами, которые совершают в отношении российских 

юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе 

если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их 

регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной 

деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от 

деятельности являются эти государства), осуществляющих производственно-

хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, при 

условии направления вновь поступающих кредитных ресурсов на 

осуществление производственно-хозяйственной деятельности на территории 

Российской Федерации. 

На основании изложенного, просим предоставить разъяснения на 

изложенные в настоящем письме вопросы.  

 

 

 

Президент СРО «НАПКА»    ____________________   Э.О. Мехтиев 

 

 

Директор СРО «НАПКА»     ____________________    Б.Б. Воронин  

 


