28 мая 2021

петербургский форум взыскателей

Санкт-Петербург

Место проведения
Санкт-Петербург, отель «Санкт-Петербург»
Пироговская наб., 5/2
залы: «Санкт-Петербург» и «Стрельна»

Модераторы Форума
Михаил Шварц
к.ю.н., доцент кафедры гражданского процесса юридического факультета СПбГУ,
управляющий партнер адвокатского бюро, адвокат

Максим Богомолов
Руководитель Агентства судебного взыскания

План площадки

Гардероб
wc

зал «Санкт-Петербург»

пресс волл

лифт
регистрация
участников

зал «Стрельна»
маркет плейс
кофе-брейк
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АСВ

Ресторан
«Беренг»
WC

Программа

петербургский форум взыскателей
9:00 - 10:00

начало регистрации

Судебная секция
10:00 - 10:10 открытие форума – приветственное слово
10:10 - 11:30 пленарное заседание 1

Практика применения «новейших» законов и процессуальные
вопросы цифровизации в судах
Максим Миронов
начальник управления
судебного взыскания
агентства СКМ

Ильназ Гайдельшинов
управляющий партнёр сервиса
Податьвсуд.рф

Михаил Шварц
к.ю.н., доцент кафедры
гражданского процесса
юридического факультета СанктПетербургского государственного
университета, управляющий
партнер адвокатского бюро,
адвокат

Екатерина Юша
начальник отдела судебного
производства Агентства
судебного взыскания

Юлия Петрова
судья судебной коллегии
по гражданским делам Третьего
кассационного суда общей
юрисдикции

Лариса Водопьянова
начальник отдела методического
обеспечения судов общей
юрисдикции Главного управления
организационно-правового
обеспечения деятельности
судов Судебного департамента
при Верховном Суде РФ

Лучшие практики быстрого массового получения судебного приказа

Электронное уведомление сторон в процессе
взыскания. Теория и практика применения

Применение судами обратной силы «нового
закона» к договорным процентам по займам

Кредитование онлайн: вопросы доказывания

Судебная практика гражданских дел о взыскании задолженности и выводы из анализа
судебной статистики
Общие и правовые вопросы реализации цифровизации в судах
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11:30 - 12:00 кофе-брейк в зале «Стрельна»
12:00 - 13:40 пленарное заседание 2

Новые и старые вопросы исполнительного производства
Ринат Мурзабулатов
начальник управления
принудительного взыскания
ПКБ

Николай Кулясов
начальник отдела судебного
взыскания дирекции по работе
с проблемными активами
Банк Русский Стандарт

Наталья Бринзевич
генеральный директор
БВ Правеж

Александр Ивлев
генеральный директор КА Юнона

Евгений Коршун
Начальник управления судебного
представительства
КА Филберт

Иван Комиссаров
руководитель направления
исследований рынка
агентства ЭОС

Пробелы в системе межведомственного взаимодействия ФССП с контрагентами
предоставления сведений об имущественном
положении должника. Практика и пути решения
Организация взыскания на стадии исполнительного производства в банке Русский
Стандарт

Возможности взыскателя исполнить судебный
акт без обращения в ФССП

Возбуждение исполнительного производства
через Управления ФССП и сравнение разных
каналов предъявления исполнительных документов
Практика применения исполнительной надписи нотариуса после цессии. Правопреемство.
Возбуждение ИП. Дубликат ИНН
Судебный сегмент в структуре рынка взыскания: характеристики, динамика, вызовы

13:40 - 14:00 дискуссия 1

Как массовому взыскателю эффективно взаимодействовать
по всей стране со службой судебных приставов
Нагрузка на пристава сейчас выше его возможностей, у массового взыскателя остается
только два инструмента: помогать каждому СПИ, что рассматривается в ряде случаев
как коррупция, или массово обжаловать бездействие СПИ, что отвлекает ресурсы службы
на реагирование на жалобу. Как оптимально действовать?
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14:00 - 15:00 обед в ресторане «Беринг», 2 этаж
Секция автоматизации
15:00 - 16:10 пленарное заседание 3

Автоматизация и цифровизация судебного производства
Ирина Добрынина
заместитель начальника
отдела организации внедрения
информационных технологий
Управления информатизации
Судебного департамента
при Верховном суде РФ

Александр Ярмарков
заместитель генерального
директора по стратегическому
управлению DM Solutions

Андрей Малахов
менеджер по работе с финансовым
сектором компании ABBYY

Константин Кудрявцев
генеральный директор
компании Константа Роста

Кылычбек Райымжан
исполнительный директор
Лигал Ресурсес

Текущие возможности электронных сервисов
судов общей юрисдикции и судебных
участков

Robotic process automation как один из подходов к трансформации процессов судебного
производства
Автоматизация обработки бумажных документов из судов и ФССП

Подходы к оценке автоматизации судебной
работы взыскателя

Кейсы автоматизации: определение подсудности, сервиса подготовки документов, интеграция с ГАС «Правосудие»
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16:20 - 16:40 кофе-брейк зале «Cтрельна»
16:40 - 18:00 пленарное заседание 4

Цифровизация исполнительного производства
и новые возможности взыскателей
Игорь Тимошенко
директор управления
принудительного взыскания
АБК

Владимир Гуреев
заведующий кафедрой
гражданского процесса
и организации службы судебных
приставов ВГУЮ (РПА Минюста
России), д.ю.н, профессор, адвокат

Эльман Мехтиев
президент НАПКА

Павел Омельянчук
исполнительный директор
дивизиона розничное взыскание
и урегулирование департамента
по работе с проблемными активами
Сбербанка

Вадим Супрун
руководитель управления
по взаимодействию с государственными
органами и внутреннему контролю
агентства ЭОС

Владимир Кульков
руководитель направления
Ред Софт

Суперсервис «Цифровое исполнительное
производство»: текущее состояние, возможности перспективы
Суперсервис «Цифровое исполнительное
производство» и цифровизации исполнительного производства изнутри ФССП

Цифровизация исполнительного производств
риски и меры по их минимизации

Вопросы подключения и возможностей СМЭВ,
возможности получения данных о должниках
через СМЭВ

СМЭВ, опыт подключения

Электронное взаимодействие взыскателей
с ФССП России через цифровой сервис «Взыскатель»

18:00 - 18:20 дискуссия 2

Как правильно пройти путь подключения к СМЭВ?
Разберем оставшиеся острые вопросы и недопонимание при подключении от участников
форума
19:30 - 22:00 джаз, dj и фуршет в видовом ресторане La Vue, 10 этаж
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контент, аналитика, факты
проведение мероприятий,
формирование информационного повода
реклама на сайте, рассылки
(sms, e-mail)

пресс-тур, интервью
(текст, видео)

блиц-встреча, круглый стол, дискуссия,
обзор аналитики, рейтинг
подготовка материала для обсуждения
(опрос, исследование статистики)

оформление экспертной позиции
подготовка доклада

+ 7 (499) 288-71-82
info@rvzrus.ru
www.рыноквзыскания.рф

8

Петербургский Форум Взыскателей

Цифровое исполнительное производство:
текущие возможности и перспективы
Электронное правосудие и исполнение.
Эксперт: Игорь Тимошенко, руководитель
управления принудительного взыскания
АктивБизнесКонсалт (АБК).

Для скорейшей реализации суперсервиса
«Цифровое исполнительное производство»,
который может значительно облегчить взаимодействие взыскателя и ФССП, необходимо принять изменения в некоторые законодательные акты РФ. Такие изменения
представлены в Проекте федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в целях цифровой трансформации принудительного исполнения исполнительных документов». Данный законопроект разработан
ФССП в целях реализации подпункта 1.1
дорожной карты реализации суперсервиса
«Цифровое исполнительное производство»,
которая утверждена протоколом заседания
президиума Правительственной комиссии
по цифровому развитию, использованию
информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 11 июля
2019 г. № 11. Документ опубликован на
https://regulation.gov.ru/projects#npa=109098.
Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, основными целями создания
суперсервиса «Цифровое исполнительное

производство» являются: повышение осведомленности сторон исполнительного
производства; повышение прозрачности
работы судебного пристава по исполнительному производству для сторон исполнительного производства; упрощение
процесса предъявления исполнительных
документов взыскателями на исполнение, упрощение процесса подачи заявлений, жалоб, ходатайств в Федеральную
службу судебных приставов.
Наиболее интересные изменения, которые нас ожидают в рамках реализации
суперсервиса «Цифровое исполнительное производство»:

Э лектрон н ое взаимодейс твие
взы с кателей и долж н иков с ФССП
Рос с ии б удет ос ущес твлятьс я :
•

•

через Систему межведомственного электронного взаимодействия
(СМЭВ);
через подключение к интерфейсу
программирования приложений (API)
Единого портала государственных
и муниципальных услуг;
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Податьвсуд.РФ

Электронное
заказное письмо
сервис Податьвсуд.РФ
Сервис позволяет сформировать и отправить юридически значимые сообщения
в электронном виде с подтверждением факта передачи и получения адресатом,
который служит в качестве доказательства уведомления, в т.ч. уведомление
сторон судебного процесса.

Упрощает и ускоряет
процесс доставки писем

•

Значительно снижает
бумажный документооборот

через личный кабинет ЕПГУ для зарегистрированных в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) физических и юридических лиц.

Еди ным к а н а л о м у в е д о м л е н и я с торо н и с по л н и т е л ь н о го п р о и з в о д с тва
с т а но в и т с я Е д и н ы й п о р т а л го с ударс т в енны х у с л у г
Стороны исполнительного производства, зарегистрированные на ЕПГУ, будут получать
уведомления о ходе исполнительного производства через ЕПГУ, а также, с их согласия,
через другие организации, в том числе коммерческие - например, банки, операторы сотовой связи.

С у перс ев р и с п р е д п о л а га е т с о здан ие
реес т ра и с п о л н и т е л ь н ы х д о к у мен тов
Он будет представлять электронный реестр
всех вынесенных исполнительных документов. Юридической значимостью наделяется запись в реестре. Бумажный оборот
исполнительных документов будет заменен
на электронное онлайн взаимодействие
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Соответствует законодательству
и принимается судами

с Реестром исполнительных документов.
Законопроектом предусмотрено введение дополнительных идентификаторов,
как должника, так и взыскателя. Предлагается внести изменения в Гражданский
процессуальный кодекс Российской Федерации, Арбитражный процессуальный
кодекс Российской Федерации, Кодекс
административного судопроизводства
Российской Федерации и Федеральный
закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», согласно которым в заявлении о вынесении
судебного приказа, судебном приказе,
исковом заявлении и исполнительном
документе должны быть указаны дата
и место рождения истца (взыскателя)
и ответчика (должника), а также номер
одного из идентификаторов (страховой
номер индивидуального лицевого счета, идентификационный номер налогоплательщика, серия и номер документа,
удостоверяющего личность, серия и номер водительского удостоверения, серия
и номер свидетельства о регистрации

транспортного средства) истца (взыскателя). Для юридических лиц предусмотрено
указание основного государственного регистрационного номера. (ОГРН).

Федеральной службы судебных приставов, подписанными усиленной квалифицированной электронной подписью Федеральной службы судебных приставов.

Появится возможность направления судом
электронного исполнительного документа
в ФССП в электронном виде. Его изготовление на бумажном носителе не потребуется.
Исполнительное производство в этом случае будет возбуждаться без заявления взыскателя.

Федеральной службой судебных приставов в целях идентификации должника
и взыскателя могут запрашиваться необходимые сведения, в том числе персональные данные, а также – в целях уведомления должника и взыскателя – их
номера телефонов у органов и организаций с использованием государственных
информационных систем. Органы и организации должны будут предоставлять
запрошенные сведения в течение одних
суток с момента поступления запроса.

Также появится возможность принятия решений по исполнительному производству
в автоматическом режиме. Вводится понятие «постановление Федеральной службы
судебных приставов». Постановление судебного пристава-исполнителя или иного должностного лица службы судебных приставов
может быть вынесено в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью
судебного пристава-исполнителя. Решения
Федеральной службы судебных приставов
по вопросам исполнительного производства могут приниматься в автоматическом
режиме (без участия должностных лиц службы судебных приставов). Вышеуказанные
решения оформляются постановлениями

Следует отметить, что реализация законопроекта будет способствовать повышению эффективности принудительного
исполнения судебных актов, актов иных
органов и должностных лиц, сокращению
затрат бюджетных средств, связанных
с вынесением судебными приставами-исполнителями процессуальных документов, а также обеспечению прав граждан
на своевременное исполнение требований исполнительного документа.

Российское подразделение ЭОС является одним из самых
успешных проектов EOS Group. Основой деятельности компании является покупка долгов физических и юридических
лиц, услуги международного взыскания и работа с дебиторской задолженностью сектора В2В.
За 12 лет работы ЭОС в России открыто более 30 представительств: головной офис в Москве, 4 контакт-центра, 29
региональных офисов в крупнейших городах страны. Филиалы компании обслуживают клиентов в 70 регионах России.
Ежегодно более 50 000 клиентов успешно решают вопросы
погашения обязательств с помощью наших консультаций
www.oooeos.ru
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Большинство коллекторов –
женщины 32 лет с высшим образованием
Информационное поле коллекторской деятельности наводнено клиентским негативом и критикой. Ранее рыноквзыскания.
рф писал о жалобах клиентов и их обработке. Должник представляет на стороне взыскателя грозного головореза, а говорит с
роботом, общается с юристом. Сегодня мы
ответим на распространенный вопрос: кто
такие эти коллекторы и сколько их?

В РФ на сегодняшний день, по данным реестра ФССП числится 341 легальная коллекторская организация, в которых трудится
10024 человека (данные Rusprofile.ru, данные ФНС, 2019 года). Сложно оценить, сколько сотрудников занимается просроченной
задолженностью в банках и МФО – эти организации не учитывает реестр ФССП, можно
предполагать как минимум удвоение числа
задействованого персонала.
На рынке взыскания работает 16 коллекторских агентств со штатом 100 и более
человек, еще 17 организаций насчитывают
от 100 до 50 сотрудников; основная масса –
188 организаций по работе с просроченной
кредиторской задолженностью оформила
в штат 5 и менее человек.
Самая многочисленная коллекторская организация – Первое Коллекторское Бюро
(НАО «ПКБ») насчитывает 1978 сотрудников. За ней: М.Б.А. Финансы (ООО «М.Б.А.
ФИНАНСЫ») – 667 человек, Сентинел Кредит Менеджмент (ООО «СКМ») – 585 сотрудников, АктивБизнесКонсалт (ООО «АБК»)
– 565, Национальная служба взыскания
(ООО «НСВ») – 439 специалистов.
Коллекторы активно применяют искусственный интеллект и роботов, так по словам Евгении Уткиной, руководителя правового управления АктивБизнесКонсалт
(АБК): «Работа колл–центра АБК максимально автоматизирована: 72% всех контактов
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с должниками приходится на робота-оператора – 40% всех сотрудников компании – подразделение IT. Порядка 70%
персонала АктивБизнесКонсалт имеют
высшее образование, почти треть из них
– высшее юридическое. Средний возраст
сотрудников – 32 года, треть работников
мужского пола и две трети – женского».
Аналогичной статистики можно ждать
от всех крупных агентств.
«Считается, что в российских компаниях
нормально оставаться на одном месте
работы 3-5 лет, хотя в последнее время
наметилась тенденция в сторону сокращения. Но в АБК средний срок работы –
более 3х лет», – отмечает Евгения Уткина.
Согласно п.4 с.5 ФЗ-230, привлечение
к взаимодействию с должником лиц,
имеющих неснятую или непогашенную
судимость за преступления против личности, преступления в сфере экономики
или преступления против государственной власти и общественной безопасности, не допускается. В АБК нет работников с судимостью и/или имеющих связь
с криминалом.
Редакция экономического журнала «РынокВзыскания.рф» проведет подробное
исследование рынка взыскания и его
участников. С большой долей вероятности можно ожидать, что статистика АБК
распространится и на другие агентства,
и средний российский коллектор окажется женщиной 32 лет с высшим образованием.

230 ФЗ: ужесточение норм
и понижение комплаенс-рисков
•

Грядущие поправки в 230 ФЗ и принятие
172.4 УК РФ перевернут коллекторский
бизнес. В фокусе реальное сокращение
комплаенс-рисков по итогам принятия поправок в 230 ФЗ и рост AI-проектов.

•

•

Доработанный 230 ФЗ до конца осени примет нижняя палата парламента, документ
вступит в силу с 1 января 2021 года. Закон
применяется с 2016 года и за это время существенно гармонизировал работу отрасли.
«Пакет поправок к 230 ФЗ сейчас активно
дорабатывается», – сообщил Евгений Шулепов, депутат и участник Комитета Госдумы
по финансовому рынку.

•
•

•

С у т ь по пр а в о к в т о м , ч т о :
•

ФССП будет наделен полномочиями
штрафовать во внесудебном порядке;
у должников появится право на истребование записей телефонных переговоров с кредиторами;
телефонные разговоры обретут статус «диалога»;
термин «робот-коллектор» будет законодательно закреплён;
электронная почта станет одним
из официальных каналов коммуникации между коллектором и должником;
должник получит право согласиться
или отказаться от общения с коллекторами на портале Госуслуг через соответствующее уведомление.

Президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев
отметил, что с 2021 года надзор за коллекторской деятельностью будет стро-

коллекторы, банки и микрофинансовые организации получат равные права
и обязанности;

ЭЛЕКТРОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ВЗЫСКАТЕЛЕЙ С ФССП РОССИИ
Организация электронного документооборота с ФССП России
Оперативное получение информации о ходе исполнительного
производства, начиная с его возбуждения
Увеличение поступающих платежей по исполнительным
производствам
Возможность пакетной обработки информации
по исполнительным производствам

Приглашаем к сотрудничеству
claimer@ml.red-soft.ru
www.red-soft.ru
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же и принятие новой правовой базы станет
новой вехой развития достаточно молодого
финансового сектора страны. Перемены,
которые несёт меняющееся законодательство, пойдут на пользу российской экономике и коллекторской отрасли в том числе,
уверены эксперты рынка взысканий.
Требования 230 ФЗ и понятия, зафиксированные в нём, будут максимально уточнены,
что автоматически снижает возможность
комплаенс-рисков (убытков из-за умышленного или непреднамеренного нарушения закона) для игроков финансового сектора. Изза двух лишних смс-сообщений должнику
из реестра коллекторов больше исключать
не станут – ответственность за проступки
взыскателей задолженности станет соразмерной.

В 20 2 1 г о д у р у к о в о д и т е л е й п о
в з ыс к а ни ю д о л га б у д у т
ш т раф о в а т ь з а :
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

взаимодействие с третьими лицами
без письменного согласия;
доступ для третьих лиц к любым персональным данным должника;
взаимодействие с должником после его
отказа о взаимодействии;
взаимодействие с банкротами;
взаимодействие с должниками, получившими льготный период на оплату платежей;
взаимодействие с недееспособными
и гражданами, проходящими лечение
в больницах;
угрозы применением физической силы;
унижение чести и достоинства должника;
введение в заблуждение относительно
долга и сроков его оплаты;
психологическое давление.

Понятие психологическое давление не раскрыто в тексте законопроекта, оно будет
определяться сложившейся судебной практикой и экспертизой психолингвистов. Евгения Уткина, юрист АБК сообщила: если психолингвист найдёт 30% признаков давления
в общем объёме текста или беседы коллектора с должником, вина взыскателя будет
установлена.
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Взаимодействие коллекторов с должниками выйдет на новый уровень за счёт
использования высоких технологий.
Телеком-гигант МТС создал сервис по переводу аудиозаписей в текстовый формат: распознавание происходит автоматически, сообщил Александр Лаврушко,
представитель МТС, опыт применения
сервиса в колл-центрах показал, что качество звонков операторов изменилось
в лучшую сторону. Сервис позволит реализовать планируемую норму 230 ФЗ
о возможности должника через ФССП истребовать запись телефонного разговора
с взыскателем.
Более того, искусственный интеллект может не только контролировать переговорный процесс, но и направлять его за счёт
распознавания эмоций. Григорий Попов,
представитель компании АБК, представил такую технологию: она отслеживает
эмоциональный фон и даёт сигналы о переходе на подходящий вариант развития
диалога с клиентом в рамках заданного
скрипта. К примеру, сервис помогает вовремя успокоить несерьёзно настроенного должника и перевести разговор в рабочее русло или сгладить агрессию. Рабочие
инструменты на основе AI сделают работу
по взысканию долгов эффективной и защитят сотрудников от эмоционального
выгорания.
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