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Уважаемый Максим Владимирович! 

 

Саморегулируемая организация «Национальная Ассоциация 

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

Ассоциация) ознакомилась с проектом Руководства по соблюдению 

юридическими лицами, включенными в государственный реестр юридических 

лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности 

в качестве основного вида деятельности, обязательных требований (далее – 

проект), подготовленным ФССП России и размещенным на официальном сайте 

ФССП России для проведения общественного обсуждения 

(https://fssp.gov.ru/2751024/). 

СРО «НАПКА» поддерживает необходимость информирования 

контролируемых лиц посредством выпуска ФССП России руководства по 

соблюдению обязательных требований, однако, по мнению Ассоциации, проект 

не в полной мере раскрывает все вопросы, связанные с выполнением 

обязательных требований, возникающие у контролируемых лиц при 

осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности 

физических лиц. 

 

В проекте отмечается, что ФССП России не наделена полномочиями по 

разработке и утверждению нормативных правовых актов, содержащих 

обязательные требования в сфере деятельности по возврату просроченной 

задолженности, в связи с чем выражение ФССП России мнения по ряду 

спорных вопросов правоприменения в проекте фактически предполагало бы 

разъяснение содержания правовых норм, устанавливающих обязательные 

https://fssp.gov.ru/2751024/


требования, а также правовую оценку вступивших в законную силу судебных 

актов вследствие признания справедливости одних судебных решений и 

необоснованности других, что является недопустимым.  

Вместе с тем, в соответствии с частями 5 и 6 статьи 14 Федерального 

закона от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в 

Российской Федерации» в руководство по соблюдению обязательных 

требований включаются пояснения органа по контролю (надзору) относительно 

способов соблюдения обязательных требований, примеры соблюдения 

обязательных требований, рекомендации по принятию контролируемыми 

лицами конкретных мер для обеспечения соблюдения обязательных 

требований, что, по мнению Ассоциации, невозможно без разъяснения 

правовых норм, устанавливающих обязательные требования. 

Более того, в процессе осуществления контроля (надзора) за 

деятельностью контролируемых лиц именно ФССП России применяет 

правовые нормы, устанавливающие обязательные требования, при принятии 

решения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, а также об 

отнесении тех или иных действий (бездействия) контролируемых лиц к 

нарушениям, предусмотренным статьей 14.57 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях (КоАП РФ), тем самым инициируя и 

формируя правоприменительную, в том числе судебную, практику. 

Именно мнение должностных лиц отдельных территориальных органов 

ФССП России, которые так или иначе толкуют правовые нормы, содержащие 

обязательные требования, изначально формирует противоречивую 

правоприменительную практику, которая, в том числе, является основанием 

для подготовки проекта. 

 

В связи с этим, по мнению Ассоциации, проект необходимо дополнить 

положениями, предоставляющими контролируемым лицам информацию о 

способах соблюдения обязательных требований по следующим вопросам: 

 

 1. Относительно применения новых правил взаимодействия с третьими 

лицами с учетом вступления 01.07.2021 в силу Федерального закона № 254-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 4 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»: 

1) Является ли нарушением требований законодательства о защите прав и 

законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по 

возврату просроченной задолженности, если взаимодействие будет 

осуществляться по телефонным номерам, числящимся как дополнительные, 

рабочие, домашние телефоны должника? 

2) Является ли нарушением требований законодательства о защите прав и 

законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по 

возврату просроченной задолженности, если осуществлять взаимодействие по 

телефонному номеру, указанному заемщиком в анкете, заполненной при 



оформлении договора займа или кредитного договора, как личный, если по 

данному номеру отвечает третье лицо, а заемщик не предоставил актуальный 

телефонный номер? 

3) Является ли нарушением требований законодательства о защите прав и 

законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по 

возврату просроченной задолженности, если по представленным со стороны 

цедента (стороны в договоре цессии) номерам телефона невозможно 

установить личный номер телефона должника, при осуществлении 

взаимодействия по одному из номеров отвечает заёмщик и подтверждает, что 

это его личный номер телефона, однако, при следующих контактах отвечает 

третье лицо? Какие действия должно предпринять юридическое лицо во 

избежание нарушения закона?  

4) Является ли нарушением требований законодательства о защите прав и 

законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по 

возврату просроченной задолженности, если сотрудник юридического лица 

будет осуществлять звонки на стационарный телефонный номер, доступный 

третьим лицам (домашний телефонный номер)? В случае ответа на звонок 

третьим лицом, будет ли это считаться нарушением закона? 

5) В случае поступления входящего звонка со стороны третьего лица, 

каким образом сотрудник, принимающий звонок, должен его обрабатывать и 

каким образом может общаться со звонящим, чтобы действия сотрудника не 

нарушили требования законодательства о защите прав и законных интересов 

физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной 

задолженности? 

 

2. Относительно порядка исчисления сроков, определенных как неделя / 

месяц для расчета количественных ограничений на взаимодействие с 

должником: 

В проекте указано, что для ФССП России предпочтительным является 

подход, при котором определение периодов взаимодействия производится на 

основании положений Гражданского кодекса Российской Федерации. Можно 

ли предполагать, что после утверждения проекта указанная позиция будет 

разделяться всеми территориальными органами ФССП России? 

 

3. Относительно порядка осуществления ФССП России контрольной 

(надзорной) деятельности, порядка привлечения контролируемого лица к 

ответственности по статье 14.57 КоАП РФ, условий привлечения должностного 

лица к административной ответственности: 

1) Каковы основания направления ФССП России контролируемым лицам 

запросов о предоставлении сведений и информации? 

2) Каковы объем полномочий должностных лиц по получению 

информации и документов у контролируемых лиц, требования к содержанию 

направляемых запросов и сроки их исполнения? 

3) Каков объем прав и обязанностей контролируемых лиц при получении 

запросов ФССП России? 



4) В каких случаях и при каких условиях должностное лицо привлекается к 

административной ответственности по статье 14.57 КоАП РФ (вместе с 

юридическим лицом)? 

 

Дополнительно еще раз отмечаем важность обеспечения единообразия 

правоприменительной практики во всех территориальных органах ФССП 

России, осуществляющих федеральный государственный контроль (надзор) за 

деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату 

просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, 

включенных в государственный реестр, которое может быть достигнуто в том 

числе посредством разработки и принятия проекта, в котором ФССП России 

может давать рекомендации своим территориальным органам относительно 

предпочтительного применения тех или иных позиций при толковании норм 

права.   

 

На основании изложенного, просим рассмотреть предложения Ассоциации 

и доработать проект руководства по соблюдению обязательных требований 

ответами на поставленные в настоящем письме вопросы. 

 

 

 

Президент СРО «НАПКА»    ____________________   Э.О. Мехтиев 

 

 

 


