
О государственном реестре коллекторов 

Управление Роспотребнадзора по Новгородской области информирует, что в целях 

защиты потребителей от незаконных действий коллекторов с 01 января 2017 года вступил в 

силу Федеральный закон № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при 

осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении 

изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 

организациях» (далее - Федеральный закон). 

Этим законом определены общие правила совершения действий, направленных на 

возврат долгов, устанавливаются допустимые способы и ограничения взаимодействия с 

должником. 

В силу п. 2 ч. 1 ст. 5 Федерального закона, взаимодействие с должником, направленное 

на возврат просроченной задолженности, способами, предусмотренными пунктами 1 и 2 части 

1 статьи 4 настоящего Федерального закона, вправе осуществлять только лицо, действующее 

от имени и (или) в интересах кредитора, только в том случае, если оно является кредитной 

организацией или лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной 

задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный 

реестр. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15.12.2016 г. № 670 

«Федеральная служба судебных приставов является федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по обеспечению установленного порядка деятельности 

судов, исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц, 

правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в установленной сфере 

деятельности, а также уполномоченным на ведение государственного реестра юридических 

лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве 

основного вида деятельности (далее - государственный реестр), и на осуществление 

федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью указанных юридических 

лиц, включенных в государственный реестр». 

Таким образом, юридическое лицо не вправе в полной мере вести коллекторскую 

деятельность, если в государственном реестре нет сведений о нем. В этот реестр включаются 

те, чья основная деятельность - возврат долгов. Если сведений о коллекторе нет в реестре, ему 

запрещено лично встречаться с должником и даже общаться с ним по телефону. Также нельзя 

направлять должнику текстовые, голосовые и иные сообщения. 

Таким образом, коллекторскую деятельность вправе вести только те организации, 

которые включены в специальный государственный реестр (http://fssprus.ru/gosreestr_jurlic/). 

Если коллекторы превышают свои полномочия, например, пытаются изъять у вас имущество, 

ведут себя агрессивно, угрожают, оскорбляют и т.п., следует прекратить общение с ними и 

обратиться в правоохранительные органы, а также в Федеральную службу судебных 

приставов. 

За незаконное осуществление лицом, не включенным в государственный реестр 

юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в 

качестве основного вида деятельности, действий, которые в соответствии с 

Федеральнымзаконом могут осуществляться только включенным в указанный реестр 

юридическим лицом, предусмотрена административная ответственность.  

За консультациями по вопросам нарушения законодательства в сфере защиты прав 

потребителей  граждане могут обращаться по телефонам:  

 

77-20-38 - Центр информирования и консультирования потребителей ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Новгородской области» или по адресу: г. Великий Новгород, 

ул. Германа, д. 29; 

 

97-11-06, 97-11-17 – Общественная приемная Управления Роспотребнадзора по 

Новгородской области или по адресу: г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 14. 
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