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«Работа коллектора эффективнее работы 
пристава»

Владимир Халдеев, юрист Пермской ТПП:
— Закон прежде всего призван защитить права и 

законные интересы физических лиц при взыскании 
с них просроченной задолженности. Отметим, что он 
имеет весьма узкое распространение по кругу лиц. 
В частности, не распространяет своё действие на слу-
чаи корпоративного коллекторства, когда задолжен-
ность взыскивается с организаций, или, например, на 
лиц, имеющих статус индивидуальных предприни-
мателей, если задолженность возникла в результате 
осуществления ими предпринимательской деятель-
ности.

И такое ограничение понятно: ведь принятию закона предшествовало немалое 
количество случаев, когда коллекторы, действуя в интересах кредиторов, использо-
вали в отношении заёмщиков — физических лиц преступные, недопустимые мето-
ды, нарушая как нормы закона, так и нормы морали, забывая, что, согласно Кон-
ституции РФ, человек, его права и свободы являются высшей ценностью.
Из-за использования преступных методов взыскания долга в обществе сложи-

лось негативное, неприязненное отношение к коллекторам. Однако мало кто зна-
ет, что большую часть (по экспертным оценкам, до 70% взысканий) коллекторской 
деятельности ведут цивилизованные участники гражданского оборота — банки и 
иные профессиональные участники финансового рынка, которые не используют в 
работе противозаконных методов. 
Коллекторская деятельность возникла не на пустом месте. По нашему мнению, 

она полезна и необходима для бизнеса. Служба судебных приставов, призванная 
взыскивать задолженность, на сегодня не справляется с объёмом работы. Стати-
стика говорит о том, что менее 10% исполнительных производств оканчиваются 
добровольным исполнением должником своих обязанностей перед кредитором.
Так, по состоянию на 1 декабря 2016 года в производстве судебных приста-

вов только Пермского края находится 1 784 543 исполнительных производства, 
из которых 1 221 386 возбуждено за 11 месяцев 2016 года, из них только 116 169 
исполнены добровольно. При этом в Пермском крае ещё очень хорошие показате-
ли в сравнении с другими регионами.
По нашему мнению, это объясняется, во-первых, ментальными особенностями 

населения. Пока гром не грянет, а точнее, пристав или коллектор в дверь не посту-
чится, никто не стремится погасить задолженность. Во-вторых, огромная загружен-
ность судебных приставов не позволяет им эффективно вести весь объём исполни-
тельных производств. И в-третьих, судебный пристав хотя и имеет большой объём 
полномочий, зачастую ограничен в своих действиях.
И в связи с этим роль коллектора положительна, ведь он разгружает службу 

судебных приставов. Кроме того, работа коллектора считается намного эффектив-
нее работы пристава. Точной статистики не ведётся, но, по негласным сведениям, 
коллекторы успешно взыскивают порядка 50% переданной им задолженности, и 
это при том, что коллекторы обычно работают с долгами низшего качества, про-
блемными для взыскания. Обычно в работу коллекторских агентств попадают те 
долги, по которым не удалось ничего сделать судебным приставам, а должники 
намеренно прячут имущество и принимают все меры для невыплаты долга.
Также, говоря о плюсах закона, необходимо отметить, что он регулирует не толь-

ко профессиональное взыскание, но и все взыскания, устанавливает исчерпываю-
щий перечень действий, которые может совершить коллектор без согласия долж-
ника для получения долга, вводит государственный реестр лиц, осуществляющих 
коллекторскую деятельность, вводит саморегулирование в эту сферу.
Бизнес, в свою очередь, испытывает потребность в своевременном и пол-

ном погашении любого рода задолженности. Часто непогашенный долг приво-
дит к большим сложностям в бизнесе, таким как отсутствие свободных оборотных 
средств, невозможность исполнить обязательства перед кем-либо и т. д. И в связи 
с этим бизнес готов обращаться за помощью к коллекторам. По нашему мнению, 
закон особенно актуален для лиц, чья деятельность связана с выдачей займов, то 
есть для банков, микрофинансовых организаций и т. д.
Безусловно, закон необходим, и его принятие своевременно: он устанавливает 

регулирование деятельности коллекторов и вносит ясность в вопрос, кто является 
коллектором и как осуществляются его взаимоотношения с должником.
Однако нельзя не отметить, что закон направлен на регулирование деятель-

ности профессиональных взыскателей, тогда как рынок коллекторских услуг на-
воднён взыскателями-хулиганами, методы работы которых граничат с норма-
ми уголовного закона, а иногда и преступают их. Пройдёт ещё немало времени до 
того, как коллекторская деятельность в России достигнет действительно цивили-
зованного уровня и будет установлен действительный баланс между интересами 
должника и кредитора.

мента значится «Закон о защите прав и 
законных интересов физических лиц», 
то это не документ, регулирующий 
отношения, а документ, который защи-
щает тех, кто просрочил задолженность. 
«Он уже с перекосом, поэтому на прак-
тике тоже будет работать с перекосом. 
Если мы боремся с преступлениями, 
то при чём здесь закон о коллекторах? 
Для этого есть УК. Если эта деятель-
ность будет урегулирована, то цена кре-

дита будет снижаться. Если она не будет 
нормально регулироваться, то в цену 
кредита будут заложены все риски», — 
поясняет финансист.
Многие участники рынка сходятся во 

мнении, что сама подача заёмщика как 
какого-то страдальца, которому силой 
навязали кредит и теперь ищут пути, 
как избавить от этого бремени, которое 
он взял на себя сам, будучи абсолютно 
вменяемым, нелогична. 

«Минеральные удобрения» 
за 11 месяцев 2016 года 
выпустили 745,9 тыс. т 
продукции

В АО «Минеральные удобрения» («ПМУ», входит в холдинг «УРАЛХИМ») подве-
ли производственные итоги за 11 месяцев 2016 года.
С начала текущего года было выпущено 746,1 тыс. т товарной продук-

ции: 179,8 тыс. т товарного аммиака (507,8 тыс. т валового) и 566,1 тыс. т 
карбамида, это на 6% меньше, чем объём производства за тот же период 

2015 года. Небольшое снижение является плановым и связано с проведением продол-
жительного капитального ремонта летом 2016 года. 

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в 
г. Перми:

— После капитального ремонта прошло пять месяцев, предприятие работает ста-
бильно, мы демонстрируем хорошие результаты как по производительности, так и 
по объёму потребления природного газа, который с 2012 года снижен более чем на 
54 куб. м на тонну продукции. Это стало возможным после завершения масштабно-
го проекта модернизации агрегата аммиака на «ПМУ». Сейчас перед нами стоят за-
дачи по обеспечению стабильной работы предприятия и выполнению производственно-
го плана. Уверен, что созданный нами в 2016 году задел обеспечит успешное достиже-
ние поставленных целей.

Источник — пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

На Лысьвенской чулочно-перчаточной 
фабрике прошла забастовка

21 декабря около сотни работников Лысьвенской чулочно-перчаточной фабрики 
вышли на забастовку к зданию фабрики.
Как рассказывает один из участников забастовки, работники уже четыре меся-

ца не получают заработную плату, но все требования коллектива руководством 
предприятия игнорируются. Так, во время проведения забастовки гендиректор 
фабрики даже не вышел к людям.
При этом один из цехов вчера бастовал уже третий день, до этого два дня 

работники хоть и выходили на работу, но не выполняли свои обязанности. 
А  21 декабря на предприятии прошла массовая забастовка, когда работники всех 
цехов вышли к зданию фабрики и потребовали выплаты заработной платы.
На ЛЧПФ информацию о проходившей забастовке корреспонденту «Нового 

компаньона» комментировать отказались.
Сами лысьвенцы говорят о том, что с нового года на фабрике начнутся массо-

вые сокращения в связи со сложной финансовой ситуацией на предприятии.
В администрации города Лысьвы уточнили, что на сегодняшний день у фабри-

ки есть две серьёзные проблемы: задолженность по зарплате больше 7 млн руб. 
и долг за теплоснабжение в размере 5 млн руб., в связи с чем отопление некото-
рых помещений ЛЧПФ было ограничено или прекращено.
На уровне горадминистрации было принято решение организовать встречу 

главы Лысьвы и генерального директора ЛЧПФ и обсудить вопрос урегулирова-
ния подачи тепла. Что касается задолженности по заработной плате, то погасить 
её предприятие планирует с помощью кредитных средств.
Сейчас ситуация находится на контроле у прокуратуры Пермского края.
В конце мая этого года СУ СК РФ по Пермскому краю возбудило уголовное дело 

по факту невыплаты зарплаты более 400 работникам ЛЧПФ с января по апрель 
2016 года на сумму свыше 7 млн руб. по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной 
платы).


