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Пустые хлопоты

Ещё одна мошенническая схема — 
предложение перекредитовать долг под 
низкий процент. «Антиколлекторы обе-
щают, что погасят долг клиента перед 
банком и сами перекредитуют его под 
процент значительно ниже рыночно-
го», — рассказывает собеседник «Нового 
компаньона».
Такая схема наносит клиенту анти-

коллекторов едва ли не больший вред. 
В первом случае он теряет только упла-
ченные 10–30 тыс. руб., во втором — 
увеличивает долг перед банком на сум-
мы пеней и штрафов и портит свою 
кредитную историю. То есть заёмщик 
считает, что больше ничего не должен 
банку, и перестаёт платить по кредиту. 
Одновременно платит антиколлекто-
рам по якобы перекредитованному дол-
гу. Чаще всего такие ситуации закан-
чиваются тем, что антиколлекторская 
фирма, как и в первом варианте, исче-
зает, а банк подаёт на своего должника 
в суд, и этот иск является беспроигрыш-
ным.
Наконец, после вступления в силу 

норм о банкротстве физических лиц, 
появились антиколлекторы, которые 
обещают избавить своих клиентов от 
долгов именно таким путём. Как прави-
ло, те, кто предлагает такой путь, тоже 
мошенники, считают эксперты. Полу-
чить статус банкрота должник может 
только после того, как будут предприня-
ты меры по его возвращению в платёже-
способное состояние, и только если они 
окажутся безуспешными.

Елена Докучаева, президент 
«Секвойя Кредит Консолидейшн»: 

— Неверно полагать, что все должники, 
имеющие сумму задолженности в размере 
500 тыс. руб., через два месяца после пода-
чи заявления автоматически будут при-
знаны банкротами. Процедура банкрот-
ства не будет носить массовый характер, 
так как направлена в первую очередь на 
помощь тем, кто действительно оказал-
ся в безвыходной ситуации и у кого дру-
гих возможностей выбраться из долговой 
ямы нет.
Антиколлекторы, действующие по 

«банкротной» схеме, также собирают с 
клиентов относительно небольшую сум-

му, чаще всего 10 тыс. руб. — именно 
столько составляет установленная зако-
ном оплата работы финансового управ-
ляющего.
По словам Павла Ивченкова, юри-

ста компании «Деловой фарватер», объ-
ективно судить о масштабах, которые 
сегодня приняла деятельность антикол-
лекторов, невозможно. «По существую-
щей уголовной практике нет такого 
отдельного признака мошенничества, 
как антиколлектор, поэтому выделить 
из общей криминальной статистики по 
мошенничествам именно такие дела 
не представляется возможным. Тем не 
менее очевидно, что проблема стоит 

остро, потенциальных жертв подобных 
преступлений хватает», — констатирует 
эксперт. 
Ивченков уверен, что отделы по 

экономической безопасности впол-
не способны справиться с поим-
кой обманщиков и сбором доказа-
тельств по таким преступлениям, 
даже несмотря на то что деятель-
ность антиколлекторских фирм 
очень близка к обычной юридиче-
ской практике. Действия же правоох-
ранительных органов могут начать-
ся только после того, как будет 
подано соответствующее заявление 
от потерпевших.

Активности как коллекторов, так и антиколлекторов способствуют высокая закредитованность населения и его 
низкая финансовая грамотность
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