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ВЗЫСКАНИЕ ПРОБЛЕМНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
РОССИЙСКИХ БАНКОВ

КОЛЛЕКТОРСКИМИ АГЕНТСТВАМИ:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ

И ПЕРСПЕКТИВЫ

С.С. Ту ру хин
ас пи рант ка фед ры фи нан сов и кре ди та САФБД (Но во си бирск)

Ис сле до ва но со вре мен ное со стоя ние рын ка кре ди то ва ния, оп ре де ле на роль кол лек тор ских
агентств во взы ска нии про блем ных за дол жен но стей, обо зна че ны ус ло вия взаи мо дей ст вия бан ков и
кол лек тор ских агентств.

Клю че вые сло ва: про сро чен ная за дол жен ность, про блем ные ак ти вы, кол лек тор ские агент ст ва.

Кон ку рен ция в рос сий ском бан ков ском сек то ре вы -
ну ж да ла бан ки уп ро щать тре бо ва ния к по тен ци аль ным
за ем щи кам и вы да вать кре ди ты чуть ли не лю бо му же -
лаю ще му. И вот ре зуль та ты: если де сять лет на зад слу -
чаи не воз вра та кре ди тов были еди нич ны ми, то к
2007–2008 гг. про сроч ка ста ла но сить мас со вый ха рак -
тер.

Со глас но дан ным ЦБ РФ, с 1 ян ва ря 2007 г. по ап -
рель 2009 г., не смот ря на слож но сти с при вле че ни ем
средств из-за кри зи са ли к вид но сти на фи нан со вых рын -
ках, бан ки в Рос сии в це лом со хра ни ли тем пы вы да чи
кре ди тов (ри су нок). При этом объ ем про сро чен ных кре -
ди тов фи зи че ски ми ли ца ми в руб лях и ва лю те на 1 июля 

2007 г. со став лял 76,2 млрд руб., на 1 ок тяб ря 2007 г. –
92,9 млрд руб., на 1 ян ва ря 2008 г. – 95,5 млрд руб. Та -
ким об ра зом, в IV квар та ле 2007 г. тем пы при рос та про -
сроч ки по кре ди там сни зи лись бо лее чем в 6 раз [2]. Это
объ яс ня ет ся тем, что бан ки ста ли бо лее ак тив но про да -
вать «пло хие» дол ги кол лек тор ским агент ст вам.

Кол лек тор ская дея тель ность (про ще го во ря, сбор
дол гов) на ча лась в Рос сии от но си тель но не дав но.
Нель зя ска зать, что в Рос сии ни ко гда не было лю дей, ко -
то рые по мо га ли со би рать дол ги, но про фес сио наль ный
ха рак тер кол лек тор ская дея тель ность при об ре ла толь -
ко с раз ви ти ем рын ка кре ди то ва ния и по яв ле ни ем боль -
шо го ко ли че ст ва не пла тель щи ков. Раз ви тие дан но го
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Ди на ми ка объ е мов кре ди тов, вы дан ных бан ка ми Рос сии фи зи че ским ли цам в 2007–2009 гг. [1]



вида биз не са в Рос сии по зво ли ло кре дит ным ор га ни за -
ци ям за ни мать ся про филь ной дея тель но стью по пре -
дос тав ле нию де неж ных средств, а взы ска ние про сро -
чен ных за дол жен но стей пе ре да вать спе циа ли зи ро ван -
ным дол го вым агент ст вам. Ра нее это осу ще ст в ля ли
служ бы безо пас но сти бан ков, од на ко из-за рос та объ-
емов по тре би тель ско го кре ди то ва ния их уси лий ста ло
не дос та точ но, и бан ки все чаще на чи на ли со труд ни чать
со спе циа ли зи ро ван ны ми ком па ния ми – кол лек тор ски -
ми агент ст ва ми.

По яв ле ние кол лек тор ских агентств сфор ми ро ва ло
но вый сег мент на рос сий ском фи нан со вом рын ке – ры -
нок дол гов, а до пол ни тель ным сти му лом к ак тив ной тор -
гов ле дол га ми по слу жил кри зис ли к вид но сти на фи нан -
со вых рын ках. Ее су ще ст вен ный де фи цит за ста вил бан -
ки об ра тить вни ма ние на ле жа щую мерт вым гру зом на
ба лан сах про сро чен ную за дол жен ность, про да жа ко то -
рой даже за не сколь ко про цен тов дает воз мож ность по -
лу чить не об хо ди мые де неж ные сред ст ва. Кро ме того,
вы сво бо ж да ют ся сред ст ва из обя за тель но го ре зер ви -
ро ва ния и «очи ща ет ся» ба ланс – он вы гля дит луч ше
в гла зах за пад ных кре ди то ров, что ска зы ва ет ся на цене
за им ст во ва ния на внеш них рын ках.

Воз мож ны сле дую щие ва ри ан ты про да жи порт фе -
лей про сро чен ной за дол жен но сти:

– вы куп про блем но го порт фе ля по со гла со ван ной
сто ро на ми цене: агент ст во по ку па ет порт фель про сро -
чен ной за дол жен но сти по цене, ус та нов лен ной на ос но -
ве экс перт но го ана ли за дан ных. Этот ва ри ант обес пе чи -
ва ет бы строе спи са ние про сро чен ных кре ди тов с ба лан -
са бан ка;

– агент ст во при ни ма ет на об слу жи ва ние тес то вый
порт фель (5–10 % от пла ни руе мо го к про да же ко ли че ст -
ва дел) и про во дит по нему ра бо ту в те че ние трех ме ся -
цев. По ее ре зуль та там агент ст во объ яв ля ет цену по -
куп ки. Это по зво ля ет сни зить риск не до оцен ки бан ком
порт фе ля, го то вя ще го ся к про да же;

– если оцен ка стои мо сти порт фе ля про сро чен ной
за дол жен но сти яв ля ет ся для кре дит ной ор га ни за ции
про бле ма тич ной или ее не уст раи ва ют пред ло жен ные
ва ри ан ты, агент ст во мо жет вы ку пить порт фель по ми ни -
маль ной стои мо сти с обя за тель ст вом вы пла чи вать бан -
ку из сум мы сбо ров со гла со ван ный про цент в те че ние
оп ре де лен но го сро ка. Та кой ва ри ант обес пе чи ва ет бы -
строе спи са ние про сро чен ных кре ди тов с ба лан са кре -
дит ной ор га ни за ции и сни жа ет риск не до оцен ки ею про -
да вае мо го порт фе ля.

Се го дня кол лек тор ская дея тель ность под чи ня ет ся
об щим по ло же ни ям гра ж дан ско го за ко но да тель ст ва.
Для ее осу ще ст в ле ния не об хо ди мо за ре ги ст ри ро вать ся 
в ка че ст ве юри ди че ско го лица или ин ди ви ду аль но го
пред при ни ма те ля и за клю чить со от вет ст вую щий гра ж -
дан ско-пра во вой до го вор с кре ди то ром.

Мож но вы де лить два ос нов ных вида кол лек тор ской
дея тель но сти:

– кол лек тор ское агент ст во вы сту па ет в роли пред -
ста ви те ля или аген та кре ди то ра от его име ни и за его
счет. Пра ва и обя зан но сти в от но ше нии за ем щи ка в
этом слу чае ос та ют ся у кре ди то ра, а агент ст во со вер -
ша ет со гла со ван ные с кре ди то ром юри ди че ские и фак -
ти че ские дей ст вия, на прав лен ные на взы ска ние с за ем -
щи ка за дол жен но сти по до го во ру, за клю чен но му им с
кре ди то ром;

– кол лек тор ское агент ст во при об ре та ет у кре ди то -
ра пра во тре бо ва ния к за ем щи ку, то есть вста ет на ме -
сто кре ди то ра, вы сту пая в от но ше ни ях с за ем щи ком от
сво его име ни и за свой счет.

Об щие по ло же ния гра ж дан ско го за ко но да тель ст ва
не учи ты ва ют осо бен но стей, ха рак тер ных для кол лек -
тор ской дея тель но сти, а так же спе ци фи ку пра во от но -
ше ний, воз ни каю щих ме ж ду кол лек тор ски ми агент ст ва -
ми и дру ги ми уча ст ни ка ми гра ж дан ско го обо ро та. Та кое
по ло же ние за став ля ет го во рить о не об хо ди мо сти за ко -
но да тель но го ре гу ли ро ва ния дан но го вида дея тель но -
сти либо по сред ст вом при ня тия фе де раль но го за ко на
о кол лек тор ской дея тель но сти, либо пу тем вклю че ния
норм кол лек тор ской дея тель но сти в иной фе де раль ный
за кон или за ко но про ект. По пыт ка реа ли зо вать на прак -
ти ке вто рой спо соб уже сде ла на: по ло же ния о кол лек -
тор ской дея тель но сти вклю че ны в про ект фе де раль но го 
за ко на «О по тре би тель ском кре ди те», под го тов лен ный
груп пой де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы во гла ве с за -
мес ти те лем пред се да те ля Ко ми те та Го су дар ст вен ной
Думы по кре дит ным ор га ни за ци ям и фи нан со вым рын -
кам А.Г. Ак са ко вым.

Ука зан ный за ко но про ект со дер жит оп ре де ле ние
кол лек тор ской дея тель но сти и за кре п ля ет пра во кре -
дит ных ор га ни за ций при вле кать для взы ска ния за дол -
жен но сти кол лек тор ское агент ст во, а так же ус ту пать
ему пра во тре бо ва ния к за ем щи ку. Кро ме того, за ко но -
про ект ус та нав ли ва ет, что пе ре да ча кол лек тор ско му
агент ст ву ин фор ма ции, пре дос тав лен ной за ем щи ком
при за клю че нии кре дит но го до го во ра, не яв ля ет ся на ру -
ше ни ем бан ков ской тай ны, ре гу ли ру ет взаи мо от но ше -
ния кол лек тор ско го агент ст ва и за ем щи ка и со дер жит
дру гие важ ные для ре гу ли ро ва ния кол лек тор ской дея -
тель но сти по ло же ния.

Вве де ние спе ци аль ной пра во субъ ект но сти кол лек -
тор ских агентств не воз мож но без вне се ния из ме не ний
в Об ще рос сий ский клас си фи ка тор ви дов эко но ми че -
ской дея тель но сти (ОКВЭД), в ко то ром по ня тие кол лек -
тор ской дея тель но сти от сут ст ву ет. То есть, де-фак то
эко но ми че ская дея тель ность есть, а юри ди че ски – нет.
И этот раз рыв ме ж ду прак ти кой и пра вом дол жен быть
ли к ви ди ро ван [3].

Пол но цен ная дея тель ность кол лек тор ских агентств 
пред по ла га ет ее ин фор ма ци он ное обес пе че ние. Не об -
хо ди мо под твер дить, что пе ре да ча кре ди то ром ин фор -
ма ции о за ем щи ке и сво их пра во от но ше ни ях с ним не
яв ля ет ся на ру ше ни ем фе де раль но го за ко на «О пер со -
наль ных дан ных» от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ (как не
яв ля ет ся на ру ше ни ем пе ре да ча та ких дан ных, на при -
мер, ад во ка ту). В на стоя щее вре мя по доб ная ин фор ма -
ция мо жет пе ре да вать ся толь ко с со гла сия за ем щи ка
[4]. Оче вид но, что шан сы на по лу че ние его со гла сия в
дан ном слу чае близ ки к нулю. Мо жет соз дать ся впе чат -
ле ние, что за кон за щи ща ет ин те ре сы не доб ро со ве ст ной 
сто ро ны.

Еще одна про бле ма за ко но да тель ст ва, так же свя -
зан ная с ин фор ма ци ей, обу слов ле на не воз мож но стью
для кол лек тор ских агентств по лу чать и пе ре да вать ин -
фор ма цию в бюро кре дит ных ис то рий. Фе де раль ный за -
кон «О кре дит ных ис то ри ях» ус та нав ли ва ет, что пе ре -
да вать ин фор ма цию в бюро кре дит ных ис то рий мо гут
толь ко лица, за клю чив шие с за ем щи ком до го во ры кре -
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ди та или зай ма, а по лу чать ин фор ма цию – лица, на ме -
ре ваю щие ся за клю чить с за ем щи ком до го вор кре ди та
или зай ма и за ру чив шие ся со гла си ем за ем щи ка [5]. Но
по сколь ку кол лек тор ские агент ст ва не от но сят ся ни к
тем, ни к дру гим, за ем щик, дан ные на ко то ро го пе ре да -
ны в кол лек тор ское агент ст во, вы па да ет из поля зре ния
бюро кре дит ных ис то рий. Поль зо ва те лям кре дит ных ис -
то рий судь ба вы дан но го ему зай ма или кре ди та не из -
вест на, а фе де раль ный за кон «О кре дит ных ис то ри ях»
в слу чае с та ки ми за ем щи ка ми не дос ти га ет це лей, ради 
ко то рых он был при нят. Так что кол лек тор ское агент ст во 
из на чаль но ока зы ва ет ся в ме нее вы год ной си туа ции,
чем, на при мер, кре ди тор, ибо не мо жет оце нить рис ки,
свя зан ные с долж ни ком.

С уче том из ло жен но го пред став ля ет ся, что кол лек -
тор ские агент ст ва не об хо ди мо вклю чить в со став субъ -
ек тов, имею щих пра во пе ре да вать и по лу чать в бюро
кре дит ных ис то рий ин фор ма цию о за ем щи ках.

Рас смот рим ре зуль та ты дея тель но сти по взы ска -
нию про сро чен ной за дол жен но сти на при ме ре взаи мо -
дей ст вия бан ка с кол лек тор ским агент ст вом, ко то ро му
в г. Но во си бир ске были пе ре да ны на со про во ж де ние
про блем ные ак ти вы (таб ли ца).

Ор га ни за ция ра бо ты и по ря док взаи мо дей ст вия бан -
ка с кол лек тор ским агент ст вом были ут вер жде ны 28 фев -
ра ля 2007 г., и с это го мо мен та по I квар тал 2009 г. на со -
про во ж де ние ему было пе ре да но око ло 1150 про блем -
ных ак ти вов бан ка на об щую сум му 145,37 млн руб. За
пе ри од взаи мо дей ст вия бан ка и кол лек тор ско го агент -
ст ва было по га ше но око ло 510 кре ди тов на сум му
40,82 млн руб. (28,08 %) дол гов, ко то рые счи та лись про -
блем ны ми ак ти ва ми. Банк «рас чис тил» свой ба ланс от
ле жав шей мерт вым гру зом про сро чен ной за дол жен но -

сти и вы сво бо дил сред ст ва из обя за тель но го ре зер ви -
ро ва ния, тем са мым по вы сив свою ли к вид ность и
при вле ка тель ность для ин ве сто ров.

Про фес сио наль ная кол лек тор ская дея тель ность в
Рос сии се го дня ори ен ти ру ет ся на за пад ный опыт и стан -
дар ты, од на ко тех но ло гия и ме то ди ка ра бо ты в зна чи -
тель ной сте пе ни адап ти ру ют ся к рос сий ским реа ли ям.

По яв ле ние про фес сио наль ных агентств, ис поль -
зую щих со вре мен ные ме то ды управ ле ния про блем ны -
ми ак ти ва ми, спо соб ст ву ет по вы ше нию уров ня фи нан -
со вой гра мот но сти кре ди то ров, за ем щи ков и на се ле ния
стра ны. От ме тим так же, что в За пад ной Ев ро пе и США
кол лек тор ская дея тель ность за ко но да тель но ре гу ли ру -
ет ся, а в не ко то рых стра нах при ня ты за ко ны о кол лек -
тор ской дея тель но сти и даже вве де но ее ли цен зи ро ва -
ние. В Рос сии за кон о кол лек тор ской дея тель но сти на -
хо дит ся толь ко в про ек те, но прак ти ка тре бу ет
ско рей ше го его при ня тия.
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кол лек тор ским агент ст вом за пе ри од 2007–2009 гг.

Пе ри од
Сум ма про блем ных ак ти вов, млн руб. Доля взы скан ной

за дол жен но сти, %пе ре дан ных взы скан ных

Ап рель – де кабрь 2007 г. 28, 03 12,56 44,80

2008 г.

Ян варь 44, 30 1,49 3,27
Фев раль 50,15 1,84 3,66

Март 73,59 2,15 2,91
Ап рель 80,27 2,99 3,73

Май 82,51 3,63 4,40
Июнь 83,84 3,11 3,71
Июль 88,48 2,02 2,28
Ав густ 89,62 1,83 2,04
Сентябрь 94,07 2,20 2,31
Ок тябрь 95,13 2,44 2,56
Но ябрь 100,73 1,15 1,04
Де кабрь 110,75 1,05 0,95

2009 г.

Ян варь 127,77 1,06 0,83
Фев раль 145,37 1,30 0,89

Ито го 145,37 40,82 28,08


