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Уважаемый Дмитрий Васильевич! 

 

Саморегулируемая организация «Национальная Ассоциация 

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

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.  

В соответствии с частью 1 статьи 23.92 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) ФССП России с 

22.06.2021 года уполномочена самостоятельно рассматривать дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьёй 14.57 КоАП 

РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных 

интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату 

просроченной задолженности».  

До 22.06.2021 информация о вынесенных решениях по статье 14.57 КоАП 

РФ была общедоступной, размещалась на сайтах арбитражных судов, 

использовалась нами и иными профессиональными участниками рынка 

возврата задолженности для подготовки анализа правоприменительной 



практики, контроля и повышения качества деятельности членов СРО, оценки 

кандидатов на вступление в СРО. 

Однако после 22.06.2021 года информация об административной практике 

по статье 14.57 КоАП РФ стала фактически недоступной. 

Вместе с тем полагаем, что раскрытие данной информации на 

ежеквартальной, полугодовой и годовой основе в качестве открытых данных на 

сайте ФССП России будет способствовать объективной оценке деятельности 

участников, снижению числа нарушений и формированию цивилизованного 

рынка возврата задолженности. 

В связи с этим, просим Вас рассмотреть вопрос о возможности отнесения к 

открытым данным ФССП России, размещение которых предусмотрено 

подпунктом «г» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования 

системы государственного управления», следующей информации: 

1) наименование, ИНН, ОГРН юридического лица (ФИО должностного 

лица), в отношении которого рассматривается дело об административном 

правонарушении по ст. 14.57 КоАП РФ; 

2) основание привлечения к ответственности по ст. 14.57 КоАП РФ; 

3) исход рассмотрения дела по ст. 14.57 КоАП РФ, дата принятого 

решения; 

4) информация о назначенном наказании; 

5) факт оспаривания / обжалования; 

6) итог оспаривания / обжалования. 

 

 

 

Президент СРО «НАПКА»    ____________________   Э.О. Мехтиев 

 

 


