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Закон о коллекторской деятельности:
ожидание и реальность

 14 апреля 2016 года в Москве прошла
дискуссионная сессия по законодательным
инициативам в сфере взыскания
задолженности, в которой участвовали

представители Банка России, федеральных и региональных органов государственной власти,
российского и международного экспертного сообщества. Позицию участников
микрофинансового рынка представила Александра Решетникова, директор департамента по
правовым и корпоративным вопросам группы компаний «Быстроденьги». Александра
Решетникова отметила, что главной причиной высокой закредитованности является
экономический кризис, на фоне которого закон в существующей редакции не стимулирует
погашение долга в досудебном порядке, а провоцирует на взаимодействие с кредитором
только в рамках судебного разбирательства. На данный момент деятельность по взысканию
приобрела разрушительный характер, государство посредством закона стремится придать
коллекторским агентствам особый статус с правами, обязанностями и ответственностью. При
этом реальная проблема заключается в том, что требования в процессе взыскания
предъявляются только к кредиторам, а заемщики освобождены от любых обязательств. На
данный момент закон не защищает права должников, а только стимулирует отказываться от
внесудебного взыскания, что подтверждается содержанием ограничений для взыскателя на
применение законных способов взыскания и правом должника отказаться от общения с
кредитором. «Закон о коллекторской деятельности вызывает много вопросов в
профессиональных кругах и среди общественности. Для нас важно найти баланс между
бизнес-интересами кредитора и клиентоориентированностью по отношению к заемщику.
Предстоит колоссальная работа по достижению устойчивого процесса взаимодействия между
двумя институтами, – замечает г-жа Решетникова. – Немаловажно активное усиление
безопасности в связи с ростом числа недобросовестных микрофинансовых организаций и
появлением финансовых пирамид». В дискуссии с докладами выступили 27 человек. В ходе
мероприятия обсуждались вопросы развития микрофинансирования в России, реформы
системы регулирования деятельности микрофинансовых организаций и другие аспекты
проблем взыскания. МФK «Быстроденьги» Группа компаний «Быстроденьги» – лидер
микрофинансового рынка России и современная платформа для оказания разнообразных
финансовых услуг как дистанционно – с помощью предоплаченных карт и онлайн-сервисов,
так и через широкую филиальную сеть, состоящую из 500 собственных офисов и 12000
партнерских точек продаж. С момента основания в 2008 году в компанию обратилось уже
более 2 млн человек. На 01.01.16 суммарный объем выдачи микрозаймов клиентам превысил
31 млрд рублей. По данным «Эксперт РА» за 2015 год, «Быстроденьги» лидирует по объему и
количеству выданных микрозаймов среди всех МФО. По размеру портфеля группа находится в
Top-5 российского микрофинансового рынка и возглавляет рэнкинг онлайн МФО.
«Быстроденьги» входит в число 16 системообразующих организаций, находящихся в ведении
Главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности



Банка России. Численность сотрудников «Быстроденьги» перешагнула отметку в 4000 человек.
Компания включена в Top-100 лучших работодателей России по версии кадрового холдинга
HeadHunter. RAEX (Рейтинговое агентство «Эксперт РА») присвоило «Быстроденьги»
наивысший рейтинг надежности А++; прогноз по рейтингу стабильный. По данным TNS, Россия
за 4 квартал 2015 года, бренд «Быстроденьги» является самым узнаваемым среди городского
населения РФ в категории микрофинансовых организаций с индексом 33,7%. За
дополнительной информацией обращайтесь: Пресс-служба группы компаний «Быстроденьги»
Пода Екатерина, специалист по связям с общественностью +7 (960) 363 83 95
epoda@bistrodengi.ru ссылка скрыта
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