
 

                                        Этика коллекторов  
 

Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств 

(НАПКА) утвердила для своих участников новый этический кодекс, который 

призван улучшить репутацию взыскателей долгов. 

Права коллекторов по новому закону позволяют им: 

 направлять требования по почте, через Интернет (электронка, соц. сети), 

вручать их лично должнику; 

 звонить и направлять смс с уведомлением о необходимости погасить 

задолженность; 

 проводить личные встречи; 

 использовать иные формы взаимодействия, не запрещенные законом. 

Для каждого вида взаимодействия закон предписывает ограничение по 

количеству в день, неделю, месяц. Также в Законе № 230-ФЗ о коллекторах 

есть нормы и времени суток, когда они могут беспокоить должника.  

Допускают и стандартные варианты взыскания, прямо не указанные в 230-ФЗ. 

Если коллекторское агентство выкупило долг, оно может: 

 подать заявление на банкротство неплательщика, 

 обратиться в суд, 

 передать документы приставам. 

 Но на практике эти меры воздействия коллекторы применяют редко. 

Сколько раз могут звонить коллекторы по закону 

Вот какие правила предусмотрены для телефонных звонков неплательщикам: 

 сборщики долгов могут звонить только с одного номера телефона. Это 

важно для соблюдения ограничений по общему количеству звонков; 

 допускается общение только непосредственно с должником, но не с его 

родными, друзьями, коллегами (исключение есть только для 

родственников, которые были созаемщиками или поручителями по 

кредиту); 

 коллекторы могут звонить в день только 1 раз с 8 до 22 часов (рабочие 

дни) или с 9 до 20 часов (в выходные и праздничные дни); 

 суммарное количество звонков не может превышать 2 раз в неделю, 8 

раз в месяц. 

Любое нарушение перечисленных правил влечет ответственность 

коллекторов. Даже если сотрудник вел себя корректно, не высказывал 



 

оскорбления или угрозы, его можно наказать за сам факт превышения 

количества звонков. 

Так можно бороться и с нарушениями по количеству личных встреч, смс или 

писем. Если «вежливый коллектор» караулит вас у дома чаще одного раза в 

неделю или заваливает смс и сообщениями в соцсетях чаще 2 раз в сутки, 

пишет в нерабочее время после 10 вечера, — это нарушение закона и повод 

для жалобы в ФССП. 

Закон 230-ФЗ предусматривает способы защиты, при которых коллекторские 

компании вообще не смогут побеспокоить должника. 

Претензии коллекторов прекращаются, как только должник подаст на 

банкротство, и его заявление примет суд. Все финансовые требования 

кредиторы, и в том числе коллекторы, направляют в Арбитражный суд. 

Общаться с ними по поводу ваших долгов будет финансовой управляющий. 

Запреты и ограничения коллекторов по новому закону 

Запреты и ограничения на коллекторскую деятельность по закону 

предусматривают следующее: 

 нельзя превышать количество звонков, встречи и сообщений, нарушать 

регламентированное время суток; 

 запрещено раскрывать персональные данные неплательщика любым 

посторонним лицам, в том числе родственникам; 

 нельзя обращаться с вопросами взыскания к родным, коллегам, 

работодателю, друзьям, иным лицам (кроме поручителей и 

созаемщиком); 

 запрещено угрожать, оскорблять, применять физическую силу; 

 нельзя принудительно забирать деньги и имущество неплательщика, 

повреждать или уничтожать вещи; 

 запрещено обращение к должнику, если он заявил письменный отказ 

или подал на банкротство; 

 нельзя осуществлять исполнительные действия, так как этим вправе 

заниматься только приставы. 

Условия общения с должником указаны в ст. 7 закона №230-ФЗ: 

Сборщик долгов обязан раскрывать информацию о себе и своей компании, 

дать сведения об основаниях уступки права требования, о полномочиях на 

агентирование кредитора. Вы вправе запросить ОГРН и ИНН коллекторского 

агентства, его адрес и полное наименования, чтобы проверить организацию в 

реестре ФССП. 



 

Проблемы возникают, если долг по кредиту или микрозайму выкупили 

нелегальные конторы. Несмотря на усилия государства, на рынке все еще 

работает множество «черных» и «серых» коллекторов, которые используют 

сомнительные или откровенно противоправные варианты взыскания. 

Ст. 15 Федерального закона №353-ФЗ 

Статья 15. Особенности совершения действий, направленных на возврат 

задолженности по договору потребительского кредита (займа) 

1. При совершении действий, направленных на возврат во внесудебном 

порядке задолженности, возникшей по договору потребительского кредита 

(займа), кредитор и (или) юридическое лицо, с которым кредитор заключил 

агентский договор, предусматривающий совершение таким лицом 

юридических и (или) иных действий, направленных на возврат 

задолженности, возникшей по договору потребительского кредита (займа) 

(далее - лицо, осуществляющее деятельность по возврату задолженности), 

вправе взаимодействовать с заемщиком и лицами, предоставившими 

обеспечение по договору потребительского кредита (займа), используя: 

1) личные встречи, телефонные переговоры (далее - непосредственное 

взаимодействие); 

2) почтовые отправления по месту жительства заемщика или лица, 

предоставившего обеспечение по договору потребительского кредита (займа), 

телеграфные сообщения, текстовые, голосовые и иные сообщения, 

передаваемые по сетям электросвязи, в том числе подвижной 

радиотелефонной связи. 

2. Иные, за исключением указанных в части 1 настоящей статьи способов, 

способы взаимодействия с заемщиком или лицом, предоставившим 

обеспечение по договору потребительского кредита (займа), по инициативе 

кредитора и (или) лица, осуществляющего деятельность по возврату 

задолженности, могут использоваться только при наличии в письменной 

форме согласия заемщика или лица, предоставившего обеспечение по 

договору потребительского кредита (займа). 

3. Не допускаются следующие действия по инициативе кредитора и (или) 

лица, осуществляющего деятельность по возврату задолженности: 

1) непосредственное взаимодействие с заемщиком или лицом, 

предоставившим обеспечение по договору потребительского кредита (займа), 

направленное на исполнение заемщиком обязательства по договору, срок 

исполнения которого не наступил, за исключением случая, если право 

потребовать досрочного исполнения обязательства по договору 

предусмотрено федеральным законом; 



 

2) непосредственное взаимодействие или взаимодействие посредством 

коротких текстовых сообщений, направляемых с использованием сетей 

подвижной радиотелефонной связи, в рабочие дни в период с 22 до 8 часов по 

местному времени и в выходные и нерабочие праздничные дни с 20 до 9 часов 

по местному времени по месту жительства заемщика или лица, 

предоставившего обеспечение по договору потребительского кредита (займа), 

которое указано при заключении договора потребительского кредита 

(договора, обеспечивающего исполнение договора потребительского кредита 

(займа) или о котором кредитор был уведомлен в порядке, установленном 

договором потребительского кредита (займа). 

4. Кредитор, а также лицо, осуществляющее деятельность по возврату 

задолженности, не вправе совершать юридические и иные действия, 

направленные на возврат задолженности, возникшей по договору 

потребительского кредита (займа), с намерением причинить вред заемщику 

или лицу, предоставившему обеспечение по договору потребительского 

кредита (займа), а также злоупотреблять правом в иных формах. 

5. При непосредственном взаимодействии с заемщиком или лицом, 

предоставившим обеспечение по договору потребительского кредита (займа), 

кредитор и (или) лицо, осуществляющее деятельность по возврату 

задолженности, обязаны сообщать фамилию, имя, отчество (последнее при 

наличии) или наименование кредитора и (или) лица, осуществляющего 

деятельность по возврату задолженности, или место нахождения, фамилию, 

имя, отчество (последнее при наличии) и должность работника кредитора или 

лица, осуществляющего деятельность по возврату задолженности, который 

осуществляет взаимодействие с заемщиком, адрес места нахождения для 

направления корреспонденции кредитору и (или) лицу, осуществляющему 

деятельность по возврату задолженности. 

Давайте сравним работу юристов и коллекторов. 

Можно взять юристов, которые могут звонить, писать, видеться со своими 

клиентами в любое назначенное время. Решать проблемы и обсуждать дела 

там, где удобно юристу и клиенту. Коллекторам в этом смысле сложнее у них 

все наоборот и в ограниченном количестве.  

 


