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В МАЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ТРАДИЦИОННО СОБИРАЕТ ЛУЧШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
В ОБЛАСТИ ЮРИСПРУДЕНЦИИ

28 мая  2021 года экономический журнал РынокВзыскания.рф совместно с Национальной 
ассоциацией профессиональных коллекторских агентств  – НАПКА  и «Агентством судебно-
го взыскания» проводят первое ежегодное мероприятие – «Петербургский Форум Взыска-
телей». Тема форума 2021:  «Судебное взыскание – практика и автоматизация». Юристы, 
менеджеры  и IT-специалисты  обсудят процедуры и эффективность судебного и исполни-
тельного производства.

На текущий момент для экономики РФ на первый план выходят правовые механизмы воз-
врата задолженности, так как это обеспечивает защиту интересов сторон, в том числе фи-
зических лиц, и стабилизирует оборот денежных средств среди всех субъектов. В связи 
с этим все более важным становится поиск ответов на вопросы возврата просроченной 
задолженности в рамках судебного и исполнительного производства, а также вопросы ав-
томатизации процессов судебного взыскания. Важным государственным трендом сегод-
ня является и цифровизация процессов принудительного исполнения судебных решений, 
в том числе создание суперсервиса «Цифровое исполнительное производство». 
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Компания имеет сеть по Рос-
сии и работает более 15 лет 
в сфере взыскания задол-
женности. В штате состоит 
порядка 200 человек. Струк-
тура компании представляет 
соединение трёх подразде-
лений – юридической фир-
мы, коллекторского агент-
ства и IT-компании.

Крупнейшее объединение 
российской отрасли взыска-
ния. В него входят порядка 
40 коллекторских агентств, 
выступающих за создание 
в России цивилизованного 
рынка взыскания, а также 
за строгое соблюдение зако-
нодательства и этики.

Экономический журнал для 
бизнеса о профессиональ-
ном взыскании денеж-
ных средств в РФ. Портал 
для специалистов и участни-
ков финансового рынка, взы-
скателей и всех желающих 
разобраться в процедурах 
и механизмах работы с про-
сроченной задолженностью.
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«Петербургский Форум Взыскателей» 
новое событие на рынке взыскания.

На качественной конгрессной пло-
щадке, в самом сердце Северной 
Венеции, представители гос. орга-
нов вступят в диалог с массовыми 
взыскателями. Мероприятие прой-
дет в соответствии со стандартами  
ПЮФ и ПЭФ и повысит уровень дис-
курса  судебного взыскания.
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К.Ю.Н., доцент кафедры гражданского про-
цесса юридического факультета Санкт-Пе-
тербургского государственного универси-
тета, управляющий партнер адвокатского 
бюро
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Руководитель Агентства судебного взы-
скания
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В настоящее время для эконо-
мики России первостепенное 
значение имеют правовые меха-
низмы взыскания просроченной 
задолженности, обеспечивающие 
защиту интересов всех сторон 
и здоровый оборот денежных 
средств.

Конференция станет площадкой 
обсуждения практики взыска-
ния государственными органа-
ми и гражданским обществом, 
а также безусловно поможет 
развитию процедур взыскания 
и увеличению их эффективности.
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Заместитель Генерального 
директора по стратегическо-
му управлению DM Solutions

Генеральный директор Служ-
ба коммунальных платежей

Начальник управления при-
нудительного взыскания ПКБ

Генеральный директор 

БВ Правеж

O9.4 :$10'(-, судья судебной коллегии по гражданским 
делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции

H9-#.2.0 ?"0$$(, заведующий кафедрой гражданского 
процесса и организации службы судебных приставов ВГУЮ 
(РПА Минюста России), д.ю.н, профессор, адвокат

A.,'9-7 L"94+'(, начальник отдела судебного взыскания 
дирекции по работе с проблемными активами Банк Русский 
Стандарт

<6'0> P.2'N$&,', руководитель управления 
принудительного взыскания АБК

Q2.10.7 D$0&'"+, заместитель директора по консалтингу 
и развитию бизнеса ABBYY

C,-1$0.&- ON-, начальник отдела судебного производства 
Агентства судебного взыскания

R#"-0# L.2, начальник отдела исполнительного 
производства Агентства судебного взыскания

<9>&-) ?-7#$9>N.&'(, управляющий партнёр компании 
Податьвсуд.рф

H9-#.2.0 L"9>,'(, руководитель направления Ред Софт

L'&+1-&1.& L"#04(3$(, генеральный директор Константа 
роста

L*9*I%$, =-7*2S-&, исполнительный директор Лигал 
Ресурсес

@9$,+-&#0 L.+9.3*&, руководитель КА Пойдем 

@9$,+-&#0 <(9$(, генеральный директор КА Юнона

:-($9 ;2$9>4&I",, исполнительный директор дивизиона 
розничное взыскание и урегулирование департамента 
по работе с проблемными активами ПАО Сбербанк
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Президент НАПКА

Начальник управления су-
дебного взыскания СКМ

5.F-.9  ='7)2-&
директор по развитию бизне-
са Криф (CRIF)

Руководитель Агентства 
судебного взыскания

начальник отдела судебно-
го производства Агентства 
судебного взыскания
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Отель вошел в число побе-
дителей премии Horeca UP 
в номинации «Лучший биз-
нес-отель: митинги, конфе-
ренции, события» премии  
Horeca UP.

Четырехзвездочный много-
функциональный комплекс 
находится в самом центре 
Санкт-Петербурга, был рено-
вирован 4 года назад. 

!-&,1 -:$1$0%"06 ,   
'1$9>  «!-&,1 -:$1$0%"06» 
:.0'6'(+,-4  &-% . ,  5 / 5

RL
=@
A

HT!P@HL@

U@VAQW  K;A@

O0.#.I$+,.$ 
&'" -F-"



$'?'+%;: /01"1/&%1: +)'4#&" 
@'/),>#2/0): 1/&"12

 9:00 
начало регистрации 

 9:30 – 9:40 
открытие форума – приветственное слово

 9:45 – 11:20 :9$&-0&'$ )-+$#-&.$1  
:0-,1.,- /0.2$&$&.4 «&'($7N.F» )-,'&'( 
. /0'3$++"-9>&*$ ('/0'+* 3.80'(.)-3.. 
( +"#-F

 ■ кредитование онлайн: вопросы доказывания

 ■ применения судами нового закона с обратной 
силой к договорным процентам по займам

 ■ проблема получения идентификатора ответчика 
для иска и как ее решать

 ■ подача иска через ГАС «Правосудие»: 
процессуальные вопросы

 ■ защита персональных данных юристов при их 
работе через ЕПГУ и ГАС «Правосудие»

 ■ опыт г. Москвы по электронным заявлениям 
о выдаче судебного приказа – статистика 
и практика исполнение решения судьи

 ■ практики уведомления стороны производства: 
с описью, электронно, заказным – что лучше?

 ■ лучшие практики быстрого массового получения 
судебного приказа

 ■ подтверждение оплаты госпошлины: практики 
применения электронной оплаты

 ■ статистика и аналитика результатов судов общей 
юрисдикции за 2020 год: взгляд с двух сторон

 12:00 – 13:40 :9$&-0&'$ )-+$#-&.$ 2   
A'(*$ . +1-0*$ ('/0'+* 
.+/'9&.1$9>&'6' /0'.)('#+1(-

 ■ проблемы возбуждения 
исполнительного производства 
и уведомления сторон

 ■ юридические аспекты уведомления 
сторон ИП через ЕПГУ 

 ■ развитие дистанционных способов 
взыскания – мешают ли нормы закона

 ■ обращение взыскания на цифровые 
активы должника – как реализовать

 ■ успешные практики и конкретные 
результаты предъявления 
исполнительных документов не в ОСП

 ■ является ли нарушением закона 
о защите ПДН предоставление сводки 
из исполнительного производства

 ■ частные судебные приставы: 
перспективы появления

 ■ вопросы перегруженности СПИ 
и эффективность обжалования 
его «бездействия» в суде или 
в вышестоящих органах и прокуратуре

 ■ вопросы к массовым взыскателям 
со стороны ФССП РФ

 ■ достаточность финансирования службы 
и анализ эффективного использования 
ресурсов

 ■ юридические аспекты подтверждения 
полномочий представителя при работе 
через электронные сервисы государства

 ■ проблема массового прекращения ИП 
для упрощенного банкротства граждан

 ■ анализ результатов работы ФССП РФ 
за 2020 год: взгляд с двух сторон

 11:20 – 11:40 - Q.+,"++.4 1   
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Создание условно электронного суда 
или электронного судебного участ-
ка для рассмотрения простых споров 
с вынесением электронного судебно-
го приказа на основании документов, 
представленных в электронном виде, 
где нет территориальной подсудности 
и судьи могут работать со всей страны 
через личный кабинет на портале суда.
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Создание условий для продуктивной работы 
ФССП. 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 обжа-
ловать бездействие СПИ, что отвлекает ре-
сурсы службы на реагирование на жалобу. 

Важно оптимально выстроить взаимодей-
ствия службы со взыскателями, чтобы СПИ 
могли эффективно выполнять свою работу 
не отвлекаясь на жалобы, а взыскатели по-
лучали информацию об ИП и исполнение 
по решениям судов.

 14:00 – 15:00 '%$# 



 15:00 – 16:20 :9$&-0&'$ )-+$#-&.$ 3   
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 ■ текущая практика и перспективы цифровизации 
судебного производства, включая перспективы 
развития ГАС «Правосудия»

 ■ опыт создания отдельной системы электронного 
судопроизводства для мировых судей г. Москвы

 ■ сервисы и ПО автоматизирующие верификацию 
данных, надлежащего уведомление второй стороны, 
расчет и оплату госпошлины, расчет задолженности 
и прочие

 ■ вопросы автоматического и точного определения 
территориальной подсудности судебных участков

 ■ способы и системы автоматизации подготовки 
и подачи массовых заявлений 

 ■ автоматическое получение данных о судебных 
производствах и документов

 ■ кейсы использования машинного обучения 
при обработке бумажных документов 
и автоматизация этой обработки – лучшие решения

 ■ лучшие системы по учету и ведению дел на стадии 
судебного производства

 ■  машиночитаемые судебные акты: фантастика 
или будущее;

 ■ возможности использования машинного обучения 
при анализе данных на стадии судебного 
производства

 16:20 – 16:40  Q.+,"++.4 3  
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Какие направления цифровизации 
сейчас наиболее важны? Что является 
«узким местом» в развитии электронного 
судопроизводства? Рассматривает 
ли государство потребности бизнеса 
при цифровизации судебной системы?

 16:40 – 17:00 L'8$-%0$7, 
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 ■ суперсервис «Цифровое исполнительное 
производство»

 ■ вопросы подключения и возможностей 
СМЭВ

 ■ возможности ФССП получения данных 
о должниках через СМЭВ: ФНС, МВД, 
операторы связи и прочее

 ■ взаимодействие ФССП со сторонами 
исполнительного производства 
через ЕПГУ: практика, текущие 
возможности и перспективы

 ■ технические вопросы работы черезЕПГУ 
и другие сервисы профессиональных 
агентов, представляющих интересы 
кредиторов в исполнительном 
производстве

 ■ вопросы автоматического определения 
территориального отдела судебных 
приставов

 ■ другие способы получить 
автоматически данные и документы 
из исполнительного производства

 ■ применение анализа BIG DATA 
в исполнительном производстве 
для лучшего использования ресурсов 
и повышения эффективности 
как службы, так и взыскателей

 18:30 – 18:50 Q.+,"++.4 4  
=-)(.1.$ (')2'S&'+1$7 9.I&'6' 
,-%.&$1- ( C:?V #94 2-++'('6' 
()*+,-1$94 vs +')#-&.$ 
J88$,1.(&'6' API
Применимо ли для массового 
взыскателя использование личного 
кабинета в ЕПГУ? С каким объемом 
массового взыскания смогут 
справиться сервера ЕПГУ? Возможна 
ли работа через API, что тормозит 
его внедрение и как способствовать 
внедрению API со стороны 
государства?
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Цифровизация исполнительного производства 
и процессов взыскания кредиторами имеет ко-
лоссальное значение для всех участников про-
цесса. В 2020 году выросло число производств 
на одного пристава с 4,3 тыс. до 4,6 тыс. Количе-
ство обращений, поступивших в ФССП в форме 
электронных документов увеличилось на 18%. 
Доля безбумажного документооборота с ФНС 
и ГУОБДД МВД, как сторонами исполнительного 
производства достигла 99,7%. Бизнес пока оста-
ется аутсайдером  цифрового взаимодействия: 
100% документооборота кредиторов с ФССП  
имеет бумажную форму.

Несмотря на значимость усовершенствования 
и внедрения цифровых инструментов на рынке 
взыскания, в этой сфере остается много как юри-
дических, так и практических вопросов, которые 
и будут обсуждаться на предстоящей конферен-
ции.
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В стоимость номера включено: проживание, завтрак – шведский стол.

Оформление бронирования номера в отеле «Санкт-Петербург» 
для гостей Форума по промокоду на сайте отеля: 
www.hotel-spb.ru/booking

Каждый номер отеля 
«Санкт-Петербург» оформ-
лен и оснащён в соответ-
ствии со стандартами, 
принятыми в индустрии 
гостеприимства. Дизайн 
номеров разработан веду-
щими европейскими архи-
тектурными бюро. Во всех 
номерах есть Wi-Fi, IP-те-
левидение, собственные 
ванные или душевые, кон-
диционеры.

Промокод действует до 10 мая 2021 года!  Цены без промокода выше на 20% и более. 
Промокод распространяется только на номера классов «двухместный стандарт» и «делюкс»
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Полный пакет 29 000 0"%.

Полный пакет для членов НАПКА 24 000 0"%.

Онлайн 10 000 0"%.

Деловой тариф 
(без вечернего фуршета) 24 000 0"%.

Для молодых членов реестра ФССП*** 
(без вечернего фуршета) 20 000 0"%.

При покупке 2 и более би-
летов от одной компании   
скидка 20%

Молодые члены реестра 
ФССП – компании зареги-
стрированные в реестре 
после 1 окт 2020
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менеджер форума

+ 7 931 5836635 
conf@rvzrus.ru

P-1>4&-  =-1&$0
секретарь форума 

+ 7 499 2887182 
conf@rvzrus.ru 
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