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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. 

Члены Ассоциации - юридические лица, включенные в государственный 

реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату 

просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, 

выступают в качестве массовых взыскателей в исполнительных производствах, 

принудительное исполнение которых осуществляет Федеральная служба 

судебных приставов (ФССП России). 

 

При осуществлении деятельности по возврату просроченной 

задолженности на стадии исполнительного производства, возбужденного в 

отношении должников, члены Ассоциации сталкиваются с рядом сложностей, 

которые не позволяют в полной мере реализовывать права взыскателей, а также 

влекут увеличение количества запросов в территориальные подразделения 

органов принудительного исполнения, что, соответственно, увеличивает 

нагрузку на судебных приставов-исполнителей, а именно: 

 

1. Отражение неверных реквизитов взыскателя в Автоматизированной 

информационной системе ФССП России (АИС ФССП), в связи с чем денежные 

средства, поступившие от должников, не поступают взыскателю. 

По нашему мнению, данная проблема возникает в результате ручного 

внесения должностным лицом ФССП России реквизитов взыскателя в АИС 



ФССП при получении заявлений взыскателей о возбуждении исполнительных 

производств, в том числе направляемых повторно, например: 

- вместо ИНН и КПП взыскателя по исполнительному производству 

указывается ИНН и КПП первоначального кредитора (или иные значения); 

- внесение в АИС ФССП России нулевых значений ИНН и КПП 

взыскателей (Приложение 1); 

- внесение нескольких наборов реквизитов взыскателя, в результате чего 

в справочнике реквизитов конкретного подразделения ФССП России 

появляются несколько наборов реквизитов взыскателя (как верные, так и 

неверные); 

- использование подразделением ФССП России прежнего наименования 

юридического лица – взыскателя после обновления ведомственного 

программного обеспечения.  

Решением указанных проблем могло бы стать: 

- исключение возможности внесения должностными лицами 

конкретного подразделения ФССП России реквизитов взыскателей при 

повторном получении исполнительных документов и заявлений о возбуждении 

исполнительных производств; 

- регулярная актуализация реквизитов взыскателей (актуальные 

реквизиты части компаний – членов СРО «НАПКА» представлены в 

Приложении 2 к настоящему письму); 

- ручной ввод в АИС ФССП России только двух уникальных  

идентификаторов взыскателя: ИНН и ОГРН (ОГРНИП), остальные данные 

реквизитов взыскателя должны подгружаться в систему в автоматическом 

режиме из справочника ФНС России или ФССП России, обновляемого на 

постоянной основе; 

-  проработка возможности механизма централизованного формирования 

и направления в ФССП России актуальных реквизитов взыскателей. 

Предлагаемые подходы позволят исключить ошибки при размещении на 

официальном сайте ФССП России данных о взыскателях-юридических лицах, а 

также снизить нагрузку на сотрудников ФССП России за счет значительного 

сокращения обращений взыскателей в территориальные органы 

принудительного исполнения. 

 

2. Затруднения при розыске денежных средств должников, имеющих 

право на получение страховой пенсии, сменивших регион ее получения. 

По информации, представленной членами Ассоциации, Пенсионный Фонд 

Российской Федерации (с 2023 г. Социальный Фонд России) располагает всеми 

данными о выплате страховых пенсий по всем субъектам Российской 

Федерации, а также о фактах смены лицом региона получения пенсии (в 

отличие от региональных подразделений Пенсионного фонда России) 

(Приложение 3) 

Решением указанной проблемы в целях уточнения со стороны ФССП 

России региона получения должником социальной пенсии могла бы стать 



разработка регламента получения соответствующей информации из 

Пенсионного фонда России.   

 

3. Наличие неполной информации о должнике в АИС ФССП России. 

При обращении напрямую в Федеральную налоговую службу 

Российской Федерации (ФНС России) взыскатель получает больший объем 

информации о должнике в отличие от судебного-пристава исполнителя, 

запрашивающего информацию через АИС ФССП России (например, о 

банковских счетах должника, о факте смерти должника-гражданина и др.).  

При изменении должником фамилии, имени или отчества 

автоматизированный поиск его счетов в банках (в том числе при регистрации 

его как индивидуального предпринимателя с новыми персональными данными) 

в рамках исполнительного производства оказывается затруднительным.  

Несмотря на то, что указанная информация отражается в федеральной 

информационной системе «Единый государственный реестр записи актов 

гражданского состояния», оператором которой является ФНС России, зачастую 

судебный пристав-исполнитель указанной информацией не обладает. 

Также необходимо отметить, что программное обеспечение ФССП 

России не обращается в автоматическом режиме в ФНС России на предмет 

проверки счетов должника-гражданина как счетов, открытых им в качестве 

индивидуального предпринимателя (на начало 2022 года в стране было 

зарегистрировано 3,6 млн. индивидуальных предпринимателей). 

Решением указанных проблем могли бы стать актуализация регламента 

получения ФССП России сведений о должнике из ФНС России, а также 

проверка процедуры запроса и получения указанных сведений. 

 

В связи с изложенным, Ассоциация просит рассмотреть изложенные 

проблемные вопросы, а также предлагаемые пути их решения в целях 

оптимизации работы территориальных подразделений органов 

принудительного исполнения. 

 Предлагаем также повторно рассмотреть вопрос о создании Экспертного 

совета по цифровизации исполнительного производства с участием 

представителей крупнейших взыскателей (в том числе кредитных, 

микрофинансовых организаций, юридических лиц, осуществляющих 

деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного 

вида деятельности, и их профессиональных объединений), который мог бы в 

рабочем порядке выявлять возникающие в процессе исполнительного 

производства проблемы и предлагать решения по их устранению.  

Кроме этого, Экспертный совет может решать следующие задачи: 

• Выработка рекомендаций по актуальным вопросам в области 

цифровизации исполнительного производства; 

• Экспертно-консультационная поддержка по вопросам цифровизации 

исполнительного производства. 

 



Для решения указанных задач совет может осуществлять следующие 

функции: 

• Представление аналитических материалов, касающихся текущей 

ситуации в сфере исполнительного производства с применением цифровых 

технологий; 

• Подготовка предложений по развитию и совершенствованию 

исполнительного производства с применением цифровых технологий. 

 

Приложения: 

1. Пример использования некорректных реквизитов (КПП)                   

банка-получателя в платежном поручении; 

2. Пример использования некорректных реквизитов (нулевые 

значения) банка-получателя в платежном поручении; 

3. Пример использования некорректных реквизитов (ИНН, КПП)                    

банка-получателя в платежном поручении; 

4. Примеры указания некорректного адресата при перечислении 

денежных средств по конкретным исполнительным производствам; 

5. Примеры отсутствия корректной информации о должнике (место 

работы, пенсионный возраст); 

6. Корректные реквизиты для перечисления денежных средств                

ООО «ГК Финансовые услуги»; 

7. Корректные реквизиты для перечисления денежных средств                 

ООО «Бюро Возврата долгов»; 

8. Корректные реквизиты для перечисления денежных средств               

ООО «Константа»; 

9. Корректные реквизиты для перечисления денежных средств                

ООО «Юнона»; 

10. Корректные реквизиты для перечисления денежных средств               

ООО «ТРАСТ»; 

11. Корректные реквизиты для перечисления денежных средств               

ООО «Управляющая компания Траст»; 

12. Корректные реквизиты для перечисления денежных средств              

ООО «Сентинел Кредит Менеджмент»; 

13. Корректные реквизиты для перечисления денежных средств               

ООО «Филберт»; 

14. Корректные реквизиты для перечисления денежных средств               

ООО «Агентство ЮВС» 

 

 

Президент СРО «НАПКА»         _____________________   Э.О. Мехтиев 

 

 
 
Исп. Воронин Б.Б. 
Тел. 8-916-697-05-14 
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Приложение 4 

 

1. 6149/16/23070-ИП или 32168/15/47021-ИП – деньги поступают от приставов то 

коллекторскому агентству, как новому кредитору, то старому кредитору. Например, за 

один месяц – одному, а следующий месяц – другому. То есть правильные реквизиты 

коллекторского агентства в АИС ФССП России точно есть, но почему-то время от 

времени подтягиваются реквизиты предыдущего кредитора. 

2. ИП 111499/19/52005-ИП или 112133/19/18026-ИП. Это исполнительные надписи 

нотариуса. Приставы порой не в курсе, как оформлять замену. Деньги продолжают 

уходить прежнему кредитору.  

3. 9823/17/17015-ИП и 40999/17/17015-ИП – замена есть, к материалам приобщена, в АИС 

ФССП России заведена, деньги продолжают ходить первоначальному кредитору, он 

возвращает приставам, приставы опять посылают им, и так полгода. 

 



Приложение 5 

 

1. Места работы. За последнюю неделю сентября одна из компаний нашла 132 места 

работы (есть отчисления налогов и в соцфонды), и когда направили данные приставам, 

деньги пошли. Но до этого приставы коллекторскому агентству отписывали, что делали 

запросы в ПФР и ФНС, – и все было по нулям.  

Учитывая, что нет оснований сомневаться, что пристав-исполнитель проделал 

необходимую работу, можно предположить проблемы в автоматизации работы с ПФР и 

ФНС (возможно, на их стороне). За год одна компания находит несколько тысяч таких 

случаев. 

Готовы принять участие в тестировании. 

2. Пенсионеры. По информации одной из компаний есть 6077 человек, кто «перевалил» 

пенсионный возраст. При этом по данным, которыми располагает ФССП России, у этих 

людей нет источника дохода. Коллекторское агентство подает исполнительный лист 

напрямую в ПФР и начинают идти деньги (например, 9017/18/56018-ИП и 

137229/19/54010-ИП).  

К сожалению, не по всем случаям возможна прямая подача, так как есть ограничения по 

сумме долга. 

 

 



Приложение 6 

Наименование (Beneficiary Name): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГК Финансовые услуги" 

Адрес (Address): улица ГОРБАЧЕВА, д. ДОМ 62, кв./оф. ПОМЕЩЕНИЕ 29, Кировская 

область, г. КИРОВ 

Номер счёта (Account Number): 40702810902990000226 

Валюта (Currency): Российский рубль 

ИНН (INN): 7707778366 

КПП (KPP): 434501001 

Банк (Bank): АО "АЛЬФА-БАНК" 

Кор. счёт (Correspondent Account): 30101810200000000593 

БИК (BIC): 044525593 

SWIFT: ALFARUMM 



Приложение 7 

 

ООО «БЮРО ВОЗВРАТА ДОЛГОВ» 

Юр адрес: РХ г. Абакан, ул. Чертыгашева д. 77-44Н 

Фактич. Адрес: РХ, г. Абакан, ул. Кирова д.112/3 

Для почтовой корреспонденции: 655017, РХ, г. Абакан, а/я 47 

Сайт: bvd19.ru 

Тел. 8-960-777-65-81 

 

ИНН   1901104600 / КПП  190101001 

ОГРН/ОГРНИП   1111901004940 

Счёт 40702810771000001327 

БИК 049514608 

Наименование Банка АБАКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8602 ПАО СБЕРБАНК 

К/С 30101810500000000608 
 

 

 



Приложение 8 

 

Наименование организации: ООО «Константа» 

Индекс:  195043 

Юридический адрес: г. Санкт-Петербург, ш. Рябовское, д. 120, лит. А, пом. 210, 

 

ИНН: 7840502513 

КПП: 780601001 

ОГРН: 1147847057214 

Название банка: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Санкт-Петербург 

Р/С: 40702810355040001758 

К/С: 30101810500000000653 

БИК: 044030653 

 



Приложение 9 

 

Наименование организации: ООО "Юнона" 

Индекс:  195027 

Юридический адрес: г. Санкт-Петербург, Магнитогорская ул, дом № 

23, корп.1 литера А, офис 334 

 

ИНН: 7806253521 

КПП: 780601001 

ОГРН: 1167847404053 

Название банка: ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) 

Р/С: 40702810936260002662 

К/С: 30101810145250000411 

БИК: 044030653 

 



Приложение 10 

 
ООО «ТРАСТ» 

Юридический и почтовый адрес: 665801, Иркутская область, городской округ 

Ангарский, город Ангарск, квартал 252, строение 19, офис 202 

 

ИНН 3801084488 

КПП 785250001 

ОГРН 1063801051203  

 

Банковские реквизиты: 

Р/с 40702810918310101977  

В Байкальском банке ПАО Сбербанк г. Иркутск 

БИК 042520607 

К/с 30101810900000000607 

 

 

Директор Долюк Андрей Николаевич 

 



Приложение 11 

 
ООО «Управляющая компания Траст» 

 

Юридический и почтовый адрес:  665801, Иркутская область, городской округ 

Ангарский, город Ангарск, квартал 252, строение 19, офис 207 

 

ИНН 3801109213 

КПП 380101001 

ОГРН 1103801002909 

 

Банковские реквизиты: 

Р/с 40702810418310006022  

В Байкальском Банке ПАО Сбербанк г. Иркутск 

БИК 042520607 

К/с 30101810900000000607 

 

Генеральный директор Долюк Андрей Николаевич 
 



Приложение 12 

 

Получатель платежа: ООО «Сентинел Кредит Менеджмент» 

Банк получателя платежа: АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва 

ИНН: 6315626402 

ОГРН: 1096315004720 

К/с: 30101810200000000593 

Р/с: 40702810401600001391 

КПП: 785250001 

БИК: 044525593 

ОКАТО: 45280572000 

ОКВЭД: 74.84 

  

 



Приложение 13 

 

Получатель: ООО «Филберт» 

Наименование банка получателя: Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк России» г. 

Санкт-Петербург 

Р/сч получателя: 40702810755160005726 

ИНН: 7841430420,  КПП: 780501001, БИК: 044030653 

К/сч получателя: 30101810500000000653 

Назначение платежа: погашение задолженности 



Приложение 14 

 

Наименование получателя: ООО "Агентство ЮВС" 

БАНК: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 

ИНН: 5904144541 КПП: 590401001 БИК: 042202603 

К/с: 30101810900000000603 

Р/с: 40702810749770047758 

Назначение платежа: Перечисление денежных средств по исп. док № (номер 

Исполнительного документа)  по КД № (номер кредитного договора) с (ФИО должника) 

по ИП № (номер ИП) 


	Page 1
	Page 1
	Page 1

