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Уважаемый Борис Борисович! 

 

В Минэкономразвития России рассмотрены предложения Саморегулируемой 

организации «Национальная Ассоциация Профессиональных Коллекторских агентств».  

С учетом позиций Минфина России, Минюста России, ФССП России,  

ФНС России и Банка России направляем информацию по результатам их рассмотрения. 

Приложение на 11 л. 
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Отдел развития законодательства о несостоятельности (банкротстве) 



Результаты рассмотрения предложений Саморегулируемой организации «Национальная Ассоциация 

Профессиональных Коллекторских агентств» по мерам поддержки 

№ Мера Результаты рассмотрения 

1. Разработка программ 

кредитования юридических лиц, 

осуществляющих деятельность  

по возврату просроченной 

задолженности в качестве основного 

вида деятельности, и включенных  

в государственный реестр, (далее – 

организации по взысканию 

задолженности) для покупки 

портфелей прав требования (в том 

числе под залог приобретаемых 

портфелей)  

Согласно позиции Банка России при предоставлении организациям по взысканию 

задолженности или иным структурам прямо или косвенно (через третьих лиц) кредитов в целях 

выкупа требований по ссудной задолженности, в том числе в рамках предлагаемых льготных 

программ кредитования, источниками погашения кредитов организаций по взысканию 

задолженности будут являться денежные потоки от исполнения обязательств заемщиками  

по реализованным им ссудам.  

Таким образом, банки фактически будут продолжать нести (или принимать на себя) риски, 

связанные с неисполнением заемщиками обязательств по реализованным ссудам,  

и одновременно принимать на себя дополнительные риски, связанные с неисполнением 

обязательств по кредитам организациями по взысканию задолженности, под которые также 

необходимо формирование резервов на возможные потери.  

Учитывая изложенное, предложенная мера Банком России не поддерживается. 

Кроме того, сообщаем, что Банк России в условиях действия ограничительных мер 

экономического характера предоставил кредитным организациям возможность в целях расчета 

резервов на возможные потери:  

принимать решение о неухудшении оценки финансового положения заемщиков 

(контрагентов) и (или) качества обслуживания долга, и (или) категории качества обеспечения, 

и (или) категории качества или уровня кредитоспособности ссуд, прочих активов и условных 

обязательств кредитного характера, в случае если ухудшение финансового положения,  

и (или) качества обслуживания долга, и (или) качества обеспечения, и (или) уровня 

кредитоспособности произошло после 18 февраля 2022 г. и обусловлено действием мер 

ограничительного характера;  

принимать решение о неухудшении оценки качества обслуживания долга  

вне зависимости от оценки финансового положения заемщика по реструктурированным ссудам 

(информационное письмо Банка России от 10 марта 2022 г. № ИН-01-23/32).  
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Указанные меры направлены на снижение регуляторной нагрузки на кредитные организации, 

обеспечение поддержания возможности кредитования экономики в условиях мер 

ограничительного характера и предоставление кредитным организация дополнительных 

возможностей по управлению просроченной (проблемной) задолженностью. 

2. Расширение оснований для 

освобождения граждан - должников 

от налога на доходы физических лиц 

при прощении и списании 

кредитором задолженности 

полностью или в части  

С учетом позиции ФНС России предложение не может быть поддержано,  

как нарушающее принцип равенства налогообложения, предусмотренный пунктом 1 статьи 3 

Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ), а также влекущее выпадающие 

доходы консолидированного бюджета Российской Федерации. При этом, не представляется 

возможным определить размер выпадающих доходов консолидированного бюджета Российской 

Федерации ввиду отсутствия соответствующих сопоставимых данных.  

Кроме того, само по себе изменение финансового состояния должника не является 

основанием для констатации факта его неплатежеспособности. Из представленного предложения 

неясен механизм оценки финансового положения должника. А потому предложение нуждается  

в дополнительном обосновании. 

За дополнительными разъяснениями по указанным вопросам полагаем возможным 

обратиться в Минфин России и ФНС России. 

3. Предоставление кредитору, 

получившему право требования 

задолженности в результате уступки 

(цессии), признавать такой долг 

безнадежным при наличии 

оснований, перечисленных  

в пункте 2 статьи 266 НК РФ,  

и списывать его в убыток для целей 

исчисления налога на прибыль  

С учетом содержания указанных положений Налогового кодекса Российской Федерации 

сформировать суждение о содержании предложения и о каких именно изменениях идет речь  

не представляется возможным. С учетом специфики деятельности организаций по взысканию 

задолженности и ее экономической сути предложение нуждается в дополнительной 

аргументации. В связи с указанным дополнительную аргументацию целесообразно направить  

или за разъяснениями по данному вопросу обратиться в Минфин России и ФНС России. 

4. Введение возможности отправки 

кредитными, микрофинансовыми 

организациями и организациями  

Действующим законом предусмотрены различные варианты направления соответствующих 

сведений должнику, в том числе способом, предусмотренным договором (при его наличии), 

соглашением. Согласно информации, представленной Минюстом России и ФССП России, такая 
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по взысканию задолженности 

уведомлений, предусмотренных 

частью 11 статьи 8, статьями 9 и 10 

Федерального закона от 3 июля  

2016 г. № 230-ФЗ «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» 

(далее – Закон № 230-ФЗ) гражданам 

посредством Единого портала 

государственных и муниципальных 

услуг (функций) (далее – ЕПГУ) 

возможность частично реализована в проекте федерального закона «О внесении изменений  

в Федеральный закон «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», представленном в Правительство Российской Федерации 21 февраля 2022 г. 

При этом следует учитывать возможности для использования указанного в обращении 

портала с учетом его целеполагания для направления должникам соответствующих уведомлений, 

достаточность ресурсов и необходимость расходования средств федерального бюджета  

для доработки его программно-аппаратного комплекса, а также востребованность такой формы 

уведомления для целевой категории должников. 

 

5. Снижение с 3 лет до 1 года срока 

требования об обязательном 

хранении организациями  

по взысканию задолженности 

информации о фактах 

взаимодействия с должником 

(пункты 3, 4 статьи 17 Закона  

№ 230-ФЗ)  

В соответствии со статьей 11 Закона № 230-ФЗ кредитор и лицо, действующее от его имени  

и (или) в его интересах, обязаны возместить убытки и компенсировать моральный вред, 

причиненные их неправомерными действиями должнику и иным лицам. 

В силу пункта 1 статьи 196 Гражданского кодекса Российской Федерации общий срок 

исковой давности составляет три года. 

Таким образом, снижение установленного законом срока хранения организациями  

по взысканию задолженности информации о фактах взаимодействия с должником c трех лет  

до одного года в ряде случаев может повлечь невозможность защиты нарушенных прав граждан, 

что не соответствует целям правового регулирования, а потому не может быть поддержано. 
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6. Предоставление лицам, 

относящимся к категории субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, льгот  

на банковское обслуживание  

 

Банком России принято решение временно установить максимальное значение 

эквайринговых комиссий на период с 18 апреля 2022 г. по 31 августа 2022 г. на уровне 1%  

для компаний, которые продают социально значимые товары или предоставляют такие услуги.  

Также до 1 июля 2022 г. продлена утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 июня 2021 г. № 1103 программа предоставления субсидий из федерального 

бюджета кредитным организациям на возмещение затрат субъектам МСП на оплату банковских 

комиссий при приеме платежей через Систему быстрых платежей.  

Указанные меры, наряду с наличием у банков действующей широкой линейки тарифов  

для МСП, могут способствовать снижению финансовых затрат субъектов МСП на банковское 

обслуживание. 

7. Предоставление юридическим 

лицам, относящимся к категории 

субъектов МСП, отсрочки уплаты 

платежей в страховые фонды  

или понижение их размера  

 

 

Согласно информации, представленной ФНС России, с 1 апреля 2020 г. на бессрочный 

период установлены пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере 15%  

в отношении части выплат, превышающей в течение месяца величину минимального размера 

оплаты труда согласно подпункту 17 пункта 1 статьи 427 НК РФ.  

Минфином России отмечено, что заинтересованное лицо имеет право при наличии 

оснований, установленных пунктом 2 статьи 64 НК РФ, и соблюдении условий, 

предусмотренных статьями 61, 62, 64 НК РФ, обратиться в уполномоченный орган (статья 63  

НК РФ) с заявлением о предоставлении ему отсрочки (рассрочки) по уплате обязательных 

платежей, регулируемых НК РФ.  

В соответствии с пунктом 12 статьи 64 НК РФ законами субъектов Российской Федерации  

и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований 

могут быть установлены дополнительные основания и иные условия предоставления отсрочки  

и рассрочки по уплате соответственно региональных и местных налогов, пеней и штрафов. 

За дополнительными разъяснениями по указанному вопросу рекомендуем обратиться  

в Минфин России и ФНС России. 

8. Мораторий на проведение 

плановых проверок любых 

1. В части государственного контроля мораторий реализован в постановлении Правительства 

Российской Федерации от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации  

и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (далее – 



5 
 

юридических лиц со стороны 

государственных органов  

 

Постановление № 336). Не вошли в мораторий только отдельные объекты социальной 

инфраструктуры (школы, родильные дома) и наиболее опасные объекты (например угольные 

срезы). Постановлением № 336 также введены ограничения на привлечение бизнеса  

к административной ответственности. 

2. В части налогового контроля. 

ФНС России отмечает, что решение об отмене мероприятий налогового контроля 

нецелесообразно, поскольку несет значительные риски для бюджета Российской Федерации,  

а кроме того отмена (приостановление) камеральных налоговых проверок не отвечает интересам 

налогоплательщиков по получению возмещения сумм налога на добавленную стоимость  

и акциза. Выездные налоговые проверки проводятся в исключительных случаях при выявлении 

признаков мошенничества с НДС. Вместе с тем в целях обеспечения исполнения абзаца пятого 

подпункта «г» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 2 марта 2022 г. № 83  

«О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий  

в Российской Федерации», по поручению Министра финансов Российской Федерации  

в отношении организаций, получивших документ о государственной аккредитации организации, 

осуществляющей деятельность в области информационных технологий, в порядке, 

установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июня 2021 г. № 929 

«О государственной аккредитации организаций, осуществляющих деятельность в области 

информационных технологий», проведение выездных (повторных выездных) налоговых 

проверок в соответствии с письмом ФНС России от 24 марта 2022 г. № СД-4-2/3586@ 

приостанавливается до 3 марта 2025 г. включительно. 

Кроме того, ФНС России в целях снижения административной нагрузки на участников 

внешнеэкономической деятельности в условиях санкций со стороны недружественных 

государств приостановлены проверки соблюдения валютного законодательства в отношении 

налогоплательщиков, за исключением проверок, связанных с исполнением нормативных актов, 

устанавливающих особый порядок валютного регулирования и валютного контроля (в частности, 

Указа Президента Российской Федерации от 28 февраля 2022 г. № 79 и Указа Президента 

Российской Федерации от 1 марта 2022 г. № 81). 

За дополнительными разъяснениями по указанным вопросам рекомендуем обратиться  

в ФНС России. 
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9. Приостановка действия нормы 

части 2 статьи 16 Закона № 230-ФЗ  

о возможности исключения 

организаций, осуществляющих 

деятельность по возврату 

задолженности, из государственного 

реестра в связи с неисполнением 

предписаний ФССП России или 

нарушением требований 

Закона  № 230-ФЗ, не повлекших 

причинение вреда жизни, здоровью 

или имуществу должника или иных 

лиц (в том числе в случае снижения 

стоимости чистых активов ниже 

порога, установленного пунктом 3 

части 1 статьи 13 Закона № 230-ФЗ). 

 

В силу части 2 статьи 16 Закона № 230-ФЗ исключение сведений о юридическом лице  

из государственного реестра может осуществляться уполномоченным органом на основании 

решения уполномоченного органа в случае неоднократного в течение года: 

1) неисполнения предписаний уполномоченного органа, выданных в соответствии  

с Законом № 230-ФЗ; 

2) нарушения требований Закона № 230-ФЗ (за исключением однократного грубого 

нарушения требований Закона № 230-ФЗ, повлекшего причинение вреда жизни, здоровью  

или имуществу должника или иных лиц). 

Согласно позиции ФССП России приостановка действия нормы части 2 статьи 16 Закона 

№ 230-ФЗ повлечет невозможность исключения юридического лица из государственного реестра 

даже в тех случаях, когда это является действительно необходимой мерой. 

При этом за все время осуществления полномочий по предоставлению соответствующей 

государственной услуги и ведению государственного реестра по инициативе уполномоченного 

органа из него было исключено всего десять юридических лиц. 

Относительно исключения сведений о юридическом лице из государственного реестра  

в случае неоднократного в течение года неисполнения предписаний уполномоченного органа, 

выданных в соответствии с Законом № 230-ФЗ, ФССП России также отмечено,  

что в соответствии с абзацем 2 пункта 7 Постановления № 336 после вступления в силу 

Постановления № 336 по результатам контрольного (надзорного) мероприятия  

с взаимодействием предписание об устранении нарушений может быть выдано в случае 

выявления нарушений, влекущих непосредственную угрозу причинения вреда жизни и тяжкого 

вреда здоровью, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

ущерба обороне страны и безопасности государства. При этом в соответствии с пунктом 3 

Постановления № 336 в 2022 году основания проведения внеплановых контрольных (надзорных) 

мероприятий значительно ограничены. 

Кроме того, в случае, если в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия 

выявлены нарушения, не соответствующие положениям абзаца второго пункта 7 Постановления 

№ 336, то есть не влекущие непосредственную угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда 

здоровью, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ущерба 
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обороне страны и безопасности государства, то такие нарушения фиксируются в акте 

соответствующего мероприятия, но предписание не выдается. При этом в отношении 

контролируемого лица может быть объявлено предостережение о недопустимости нарушения 

обязательных требований. 

С учетом изложенного исключение из государственного реестра по основанию, 

предусмотренному пунктом 1 части 2 статьи 16 Закона № 230-ФЗ, в 2022 году представляется 

маловероятным. 

В связи с указанным дополнительную аргументацию целесообразно направить  

или за дополнительными разъяснениями по данному вопросу обратиться в ФССП России  

и Минюст России. 

10. Отмена обязанности кредиторов 

размещать информацию  

о привлечении иного лица для 

взаимодействия с должником-

гражданином в Едином федеральном 

реестре юридически значимых 

сведений о фактах деятельности 

юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и иных субъектов 

экономической деятельности (далее 

– Федресурс), установленной частью 

1 статьи 9 Закона № 230-ФЗ 

Следует учитывать, что указанная норма направлена на обеспечение публичности 

деятельности по взысканию просроченной задолженности, информирования должников  

о передаче долга иным лицам, нежели первоначальный кредитор, реализацию возможности  

в полной мере пользоваться нормами, направленными на защиту прав и законных интересов 

физических лиц, при осуществлении взыскания просроченной задолженности, а также 

предотвращение ситуации, при которой должник узнает о передаче долга только после начала 

процедуры взыскания иным лицом, чем его первоначальный кредитор, пресечение рисков 

неуведомления должника вследствие неполучения уведомления по почте, а потому предложение 

нуждается в дополнительном обосновании. При этом неясно, на чем основаны утверждения  

о невостребованности такой формы доведения до граждан-должников чувствительной для них 

информации, которая может иметь важное значение для защиты их прав и законных интересов. 

11. Назначение административного 

наказания в минимальном размере, 

предусмотренном соответствующей 

статьей Кодекса Российской 

Федерации об административных 

ФССП России отмечено, что 6 апреля 2022 г. вступил в силу Федеральный закон от 26 марта 

2022 г. № 70-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях», направленный на снижение административной нагрузки на субъекты малого 

и среднего предпринимательства и решение ряда проблемных вопросов, связанных  

с привлечением юридических лиц к административной ответственности при проведении 
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правонарушениях (далее – КоАП 

РФ), для всех юридических лиц  

контрольных (надзорных) мероприятий и назначением административного наказания в виде 

административного штрафа. В связи с указанным за дополнительными разъяснениями  

по указанному вопросу рекомендуем обратиться в ФССП России и Минюст России. 12. Неприменение административной 

ответственности к должностным 

лицам юридических лиц,  

в отношении которых ранее по тем  

же основаниям вынесено решение  

о привлечении к административной 

ответственности  

13. Освобождение от уплаты 

штрафных санкций за нарушения 

налогового законодательства  

и законодательства об обязательных 

платежах в определенных случаях  

 

Согласно позиции, представленной Минфином России, заинтересованное лицо имеет право 

при наличии оснований, установленных пунктом 2 статьи 64 НК РФ, и соблюдении условий, 

предусмотренных статьями 61, 62, 64 НК РФ, обратиться в уполномоченный орган  

(статья 63 НК РФ) с заявлением о предоставлении ему отсрочки (рассрочки) по уплате 

обязательных платежей, регулируемых НК РФ.  

В соответствии с пунктом 12 статьи 64 НК РФ законами субъектов Российской Федерации  

и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований 

могут быть установлены дополнительные основания и иные условия предоставления отсрочки  

и рассрочки по уплате соответственно региональных и местных налогов, пеней и штрафов. 

В связи с указанным дополнительную аргументацию целесообразно направить  

или за разъяснениями по данному вопросу обратиться в ФНС России и Минфин России. 

14. Отмена обязательного 

требования, установленного пунктом 

7 части 4 статьи 13 Закона № 230-ФЗ, 

блокирующего прием на работу лиц, 

имеющих просроченную 

задолженность 

В указанных ограничениях речь идет не о любом работнике организации по взысканию 

задолженности, а о лицах, занимающих руководящие должности в органах управления таких 

организаций, и лицах, осуществляющих непосредственное взаимодействии с должниками.  

Это обусловлено чувствительностью для граждан-должников, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации, характера правоотношений, возникающих в связи с организацией работы 

по возврату задолженности и непосредственными контактами с должником в ходе такой работы. 
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Учитывая изложенное, необходимость соответствующих изменений требует существенного 

обоснования, в связи с чем дополнительную аргументацию целесообразно направить  

или за разъяснениями по указанному вопросу обратиться в ФССП России и Минюст России. 

15. Предоставление льготного 

кредитования или субсидий для 

приобретения программного 

обеспечения и оборудования для 

подключения к единой системе 

межведомственного электронного 

взаимодействия (далее – СМЭВ) 

юридическим лицам, получившим 

соответствующий доступ  

и относящимся к категории МСП; 

предоставление указанным лицам 

субсидий и льготного кредитования 

для обеспечения технической 

поддержки программного 

обеспечения и оборудования  

в первый год подключения к СМЭВ  

 

По информации, представленной Минфином России, в рамках федерального проекта 

«Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» реализуется мероприятие по возмещению затрат по использованию субъектами 

МСП российского программного обеспечения. На финансовое обеспечение указанного 

мероприятия предусмотрены средства федерального бюджета в общем объеме – 5,7 млрд. рублей, 

в том числе в 2022-2024 гг. – 1,9 млрд. рублей ежегодно.  

Кроме того, в соответствии с положениями постановления Правительства Российской 

Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1382 «О присоединении информационных систем 

организаций к инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных  

и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций  

в электронной форме» выполнение технологических операций по присоединению своей 

информационной системы к инфраструктуре СМЭВ осуществляется подключаемой 

организацией за счет собственных средств. 

Как сообщил Банк России, Правительством Российской Федерации во взаимодействии  

с Банком России разработан ряд антикризисных программ (распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 18 марта 2022 г. № 535-р и от 18 марта 2022г. № 536-р.) 

Так, программа кредитования на срок до года позволяет микро- и малым предприятиям 

получить льготный кредит или реструктурировать ранее полученный кредит (в случае, если 

такой кредит первоначально был выдан под плавающую процентную ставку) по ставке не выше 

15 % годовых, а средним предприятиям – не выше 13,5 %. Малые предприятия смогут получить 

кредит в сумме до 300 млн. рублей, средние – до 1 млрд. рублей, объем кредитования составит 

340 млрд. рублей, а срок действия программы – до 30 декабря 2022 г. 

Кредиты со сроком до трех лет будут предоставляться по расширенной программе 

стимулирования кредитования субъектов МСП, которую Банк России реализует совместно  
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с АО «Корпорация «МСП». Ставки по ней также не превысят 15 % для малых, микропредприятий 

и самозанятых и 13,5 % – для средних предприятий (лимит программы увеличен на 160 млрд. 

рублей и составляет 335 млрд. рублей). 

Таким образом, общая сумма по программам поддержки, с учетом существующего лимита 

программы стимулирования кредитования субъектов МСП, составляет 675 млрд. рублей, что 

должно позволить расширить доступ предпринимателей к льготным кредитам. 

16. Расширение перечня 

информации, получаемой 

юридическими лицами посредством 

СМЭВ и ЕПГУ, в том числе 

информации об имуществе должника  

в рамках ведения взыскателями 

исполнительных производств 

 

Согласно позиции, представленной ФССП России, в настоящее время реализована 

возможность получения информации и участия в исполнительном производстве путем создания 

личного кабинета стороны исполнительного производства в ЕПГУ, что позволяет осуществлять 

взаимодействие между участниками указанного процесса в электронном виде, а также дает 

возможность сторонам исполнительного производства получать доступ к сервисам, актуальным 

на данном этапе принудительного исполнения. 

Предоставление сторонам исполнительного производства информации о ходе 

исполнительного производства направлено, в первую очередь, на защиту их интересов, для чего 

информация, непосредственно идентифицирующая имущество должника, не требуется. 

Повышение прозрачности исполнительного производства также является одной из целей 

цифровизации, однако эта цель не должна вступать в противоречие с другими интересами 

граждан, в частности, в области защиты персональных данных. 

В данном случае при предоставлении крупным взыскателям сведений об имуществе 

должников по исполнительным производствам создаются возможности накопления 

чувствительной информации в отношении физических лиц в значительных объемах и возникают 

риски незаконной обработки персональных данных на стороне взыскателя.  

В связи с указанным, дополнительную аргументацию целесообразно направить  

или за разъяснениями по данному вопросу обратиться в ФССП России и Минюст России. 

17. Приостановить рассмотрение  

и принятие законопроекта  

№ 1217297-7  

Субъектами законодательной инициативы данных законопроектов являются депутаты 

Государственной Думы. 
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18. Приостановить рассмотрение  

и принятие законопроекта № 80490-8 

По информации, представленной Минфином России, в настоящее время осуществляется 

анализ поступившей информации от федеральных органов исполнительной власти  

для подготовки проектов официальных отзывов Правительства Российской Федерации  

по внесенным в Государственную Думу проектам федеральных законов № 80490-8 и № 81152-8. 

При этом соответствующие отзывы Правительства Российской Федерации  

по законопроектам, указанным в пунктах 18 и 19 предложений, будут опубликованы в Системе 

обеспечения законодательной деятельности Государственной автоматизированной системы 

«Законотворчество» в установленном порядке. 

Отмечаем также, что согласно сведениям, содержащимся на официальном сайте 

Государственной Думы, размещенном в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», законопроект № 1217297-7 отклонен постановлением Государственной Думы  

от 22 марта 2022 г. № 1012-8 ГД. 

19. Приостановить рассмотрение  

и принятие законопроекта № 81152-8 

 


