
Закон 230-ФЗ 
Кратко о главном 
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«Коллекторы» 

• Зачем нужен закон? КоАП против УК 

• Кто такие коллекторы? ПКО – Банки – МФО – КПК - … 

• 230-ФЗ о взыскании любых долгов с ФЛ. 

Исключение – долги ФЛ – ФЛ меньше 50 тыс. руб. (но без уступки) 

Должники в ЖКХ – не защищены (под видом борьбы с 
коллекторами) 

ИП – долги по предпринимательской деятельности 
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Взаимодействие 

Всё просто: 

- Непосредственное взаимодействие 

- «Не непосредственное взаимодействие» 

- письма 

НВ – личные встречи и звонки 

неНВ – сообщения (смс, эл. письма, сообщения).  

Письма (на бумаге). 

Отказ от взаимодействия – это отказ от всякого «общения», кроме 
получения писем. Как вариант – взаимодействие только с 
представителем (адвокатом) 
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Третьи лица 

Взаимодействие: 

• Заемщик сообщил контакт 3-х лиц.  

• Заемщик дал согласие на контакты с 3-и лицами. 

Запрещено взаимодействие: 

• Или 3-е лицо выразило отказ в любой форме на звонки. 

• Или заемщик отозвал (в любой момент) согласие. 
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I. Что запрещено? 
1) применением к должнику и иным лицам физической силы либо угрозой ее применения, угрозой 
убийством или причинения вреда здоровью; 

2) уничтожением или повреждением имущества либо угрозой таких уничтожения или повреждения; 

3) применением методов, опасных для жизни и здоровья людей; 

4) оказанием психологического давления на должника и иных лиц, использованием выражений и 
совершением иных действий, унижающих честь и достоинство должника и иных лиц; 

введением должника и иных лиц в заблуждение относительно: 

а) правовой природы и размера неисполненного обязательства, причин его неисполнения должником, 
сроков исполнения обязательства; 

б) передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий 
неисполнения обязательства для должника и иных лиц, возможности применения к должнику мер 
административного и уголовно-процессуального воздействия и уголовного преследования; 

в) принадлежности кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, к органам 
государственной власти и органам местного самоуправления; 

любым другим неправомерным причинением вреда должнику и иным лицам или злоупотреблением 
правом. 
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II. Что ещё запрещено? 
Запрещено непосредственное взаимодействие:  
1) со дня признания обоснованным заявления о признании гражданина 
банкротом и введения реструктуризации его долгов или признания 
должника банкротом 
2) с должником с момента получения документов, подтверждающих 
наличие оснований, свидетельствующих, что он: 
а) является лицом, лишенным дееспособности, ограниченным в 
дееспособности 
б) находится на излечении в стационарном лечебном учреждении; 
в) является инвалидом первой группы; 
г) является несовершеннолетним лицом (кроме эмансипированного). 
В случае непредставления документов, подтверждающих наличие 
оснований, предусмотренных выше, их наличие считается 
неподтвержденным. 

6 



Что разрешено? 

- Непосредственное взаимодействие: в рабочие дни в период с 22 до 8 часов и в выходные и 
нерабочие праздничные дни в период с 20 до 9 часов 

2) посредством личных встреч более одного раза в неделю; 

3) посредством телефонных переговоров: 

а) более одного раза в сутки; 

б) более двух раз в неделю; 

в) более восьми раз в месяц. 

- «НеНепосредственное» взаимодействие:  в рабочие дни в период с 22 до 8 часов и в 
выходные и нерабочие праздничные дни в период с 20 до 9 часов 2) общим числом: 

а) более двух раз в сутки; 

б) более четырех раз в неделю; 

в) более шестнадцати раз в месяц.  

- Письма никак не ограничены. 
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Обязанности 

Сообщать: 

• 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) сотрудника, 
осуществляющего взыскание; 

• 2) наименование кредитора, а также лица, действующего от его 
имени и (или) в его интересах. 

• Не скрывать номера телефона 

• Разговор должен записываться – для регулятора, для самой 
компании. 
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Кого и как накажут 

Штрафует ФССП России: 

• ПКО – до 500 тыс. руб. 

• МФО и др. – до 200 тыс. руб. 

• Банки – не по КоАП ЦБ РФ что хочет то и делает. 

А будет так: 

• ПКО, МФО, банки и кто угодно (кроме ЖКХ) – штрафует ФССП 
России по единой ставке – до 500 тыс. руб. 

• ЦБ РФ – уже не имеет отношения к нарушениям по взысканию 
просроченной задоленности. 
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Добро пожаловаться! 

• http://zhaloba.napca.ru/ 

Форма для направления обращений и жалоб 

• Принимаем на всех – всех. Далее ответ на обращение и жалобу 

• 1е и 2е по обращениям – ЦБ и ФССП России. 3-е – НАПКА 

• Если вопрос «сложный и не типичный», то тем более к нам: 

Не урегулирован напрямую законом. 
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Тест! Проверка знаний 
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Проблемы взыскания 

• Несколько группировок МФО, запугивающие должников 

• Росденьги, Деньги в руки…годами «работали» и новый этап: 
Мишка Мани, Робот Мани… 

• Онлайн, оформил 12, получил 6, верни 50 тыс. руб. 

Меры: 

- прочтите отзывы (прочесть договора нереально) 

- меньше документов – лучше 

- скачать договор, копию экрана, писать видео 

- При просрочке: заранее писать переговоры, копии экрана с смс, 
закрыть профиль в соцсети. Жалоба в ФССП России и НАПКА с 
приложением детализации. 
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Контакты 

Борис Воронин 

8985-760-4810 

boris.voronin@napca.ru 
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