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1 октября 2015 г.: вступил в силу Закон о банкротстве физ. лиц

Цель: цивилизованная система урегулирования «плохих» 
долгов граждан
Число должников ~ 6 млн человек (просрочка платежей = 60+ дней)
Объем «плохих» долгов ~ 1,1 трлн рублей

1 марта 2016 г.: открыто 3,6 тысяч дел о банкротстве физ.лиц

ЗАКОН О БАНКРОТСТВЕ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

66,3%
введена процедура

реализации имущества

33,7%
введена процедура
реструктуризации долгов

2



ДИНАМИКА ДЕЛ
О БАНКРОТСТВЕ ФИЗ. ЛИЦ

Источник: Рейтинг арбитражных управляющих FinZdor

Лидеры по числу открытых 
дел:

1. Москва и Подмосковье
(204 и 174)
2. Новосибирская область
(205)
3. Санкт-Петербург и Ленобласть
(125)
4. Краснодарский край
(122)

Статистика банкротства физических лиц в России
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МОНИТОРИНГ И АКТИВНОСТЬ:
ИДЕИ ДЛЯ СМИ 
Отсутствие правоприменительной практики: мало завершенных дел, срок от открытия 
до завершения дела - от 4 до 6 месяцев

Низкая информированность граждан о возможностях и правовых последствиях 
процедуры банкротства. Следствие - рост сомнительных рекламных предложений, 
предлагающих банкротство как «решение всех проблем»

Низкая мотивация финансовых управляющих проводить процедуры банкротства
за предусмотренное законом вознаграждение

Разрешение обязательств должника через механизм банкротства способствует:

Сокращению доли недобросовестных заемщиков

Сокращению расходов банков на РВПС

Росту доступности кредитных ресурсов для добросовестных заемщиков
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ВЗЫСКАНИЕ ПРОСРОЧЕННОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Тенденция 2015 года: россияне стали брать меньше кредитов (-5,8% г/г), при этом 
просроченная задолженность по имеющимся кредитам возросла (+29,4% г/г)

400 млрд рублей: объем долгов, переданных коллекторам по договорам цессии в 2015 
году (оценка НАПКА, НСВ)

> 861 млрд рублей: объем просроченной задолженности физ. лиц на балансах банков 
(данные Банка России на 01.01.2016 г.)

Возросло число инцидентов криминального характера при взаимодействии 
коллекторов с должниками
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ДИНАМИКА КРЕДИТНОЙ
И ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Источник: Банк России

Топ-10 регионов по числу 
заемщиков:

1. Москва
2. Московская область
3. Свердловская область
4. Республика Башкортостан
5. Краснодарский край
6. Санкт-Петербург
7. Ростовская область
8. Челябинская область
9. Республика Татарстан
10. Красноярский край

Кредитная задолженность (трлн руб) и просроченная
задолженность (млрд руб, правая шкала)
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ЗАКОНОПРОЕКТ О ВЗЫСКАНИИ ДОЛГОВ
Февраль 2016 г.: в Госдуму внесен законопроект «О защите прав и законных интересов 
физических лиц при осуществлении деятельности по возврату долгов»

«Последняя капля»: В Ульяновске коллектор бросил в окно частного дома бутылку
с легковоспламеняющейся жидкостью, от огня пострадали 56-летний мужчина,
не вернувший вовремя кредит, и 2-летний ребенок

Суть законопроекта:
Субъекты регулирования: банки, МФО, коллекторские агентства
Уставный капитал: не менее 10 млн рублей
Единый реестр коллекторских агентств = надзор и контроль
Ограничение на время и количество взаимодействий с должником
Запрет на деятельность по взысканию гражданам, имеющим судимость 
Штрафы за нарушения при взыскании - до 2-х млн рублей
Право должника отказаться от взаимодействия, назначив своего представителя
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ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМНЫХ ТЕМ
В РЕГИОНАХ

Рост просроченной задолженности

Противоправные методы взыскания

Активизация мошенников в сфере финансовых услуг: финансовые пирамиды, 
«раздолжнители», нелегальные кредиторы, «салоны» и др.

Рост информационной активности по темам, донесение до граждан через СМИ 
актуальной информации, обоснованных предостережений

Запущен проект по повышению финансовой грамотности для школьников
и студентов
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МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ
ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

Нелегальные кредиторы: компании и частные лица, предоставляющие 
займы без законных оснований

"Черные" коллекторы: компании и частные лица, действующие
с нарушением законодательства

Финансовые пирамиды различных типов

Введение в заблуждение при оформлении кредитов: «салонные схемы» 
(косметика и косметические услуги, автомобили и т.п.)

Продажа фальшивых страховых полисов ОСАГО

Раздолжнители и антиколлекторы: введение в заблуждение при оказании 
правовых услуг по «освобождению от долгов»

9



МОНИТОРИНГ И АКТИВНОСТЬ

10



ОСАГО

Позиция ОНФ: обеспечение качественного и доступного обслуживания 
для автовладельцев при ежегодном приобретении полиса ОСАГО

Содействие регулятора: прием жалоб и защита прав потребителей 
финансовых услуг через Интернет-приемную Банка России

Ужесточение мер воздействия на страховщиков из-за неправомерного 
отказа в продаже ОСАГО, затягивания сроков выплат страховых 
компенсаций, навязывания дополнительных платных услуг

Пресечение деятельности по продаже «фальшивок» ОСАГО
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ЖУРНАЛИСТИКА ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ

Компетентность: поддержка через экспертов по темам деятельности 
проекта, в т.ч. узкопрофильных аналитиков и юристов

Аналитическая поддержка: информационно-аналитическая поддержка 
и рекомендации по проведению исследований, мониторинга, акций
и кампаний

Кураторство: брендбук, графические и рекламные материалы, обучение, 
примеры пресс-релизов и информационных материалов
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КОНКУРС КО ДНЮ ФИНАНСИСТА

Запуск тематического интернет-портала

Продвижение статей и материалов по темам 
проекта в СМИ и социальных сетях

Подведение итогов и награждение 
победителей: сентябрь 2016 г.
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КЕЙС №1 СОБЫТИЕ КОЛЛЕКТОР ПОДЖЕГ
КВАРТИРУ ДОЛЖНИКА В УЛЬЯНОВСКЕ

27.01.2016 г. В ночь на 27 января, бывший сотрудник МВД, коллектор Дмитрий 
Ермилов, 44 лет, бросил бутылку с зажигательной смесью в окно частного 
дома в Ульяновске. Бутылка выбила стекло и упала в кровать, где спал 2-х 
летний ребенок Руслан Полтавский. Родственники проснулись от звона стекла, 
прибежали, сбили пламя. Ребенка с ожогами лица и рук увезли в больницу. 
Причина: долг 40 тыс. руб. деда ребенка, Исмаила Гусейнова.

Руслан Полтавский,
05.02.2016 г.

Руслан Полтавский,
12.02.2016 г.
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КЕЙС №1 ЖУРНАЛИСТЫ ОТРЕАГИРОВАЛИ

27-28.01.2016 г.: Информация появляется в местных 
СМИ и сразу выходит на федеральный уровень 
(перепечатки на rbc.ru, vesti.ru, kommersant.ru и др.).
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КЕЙС №1 ПРИНЯТЫ МЕРЫ
30.01.2016 г.: Активист РОО "Россия без долгов" приехал в Ульяновск для поддержки семьи
и получения информации "из первых рук". Поездка активно освещалась в соц.сетях, получила 
тысячи откликов.

31.01.2016 г.: Запущен сбор средств на карту матери Руслана Полтавского для помощи в лечении 
и реабилитации ребенка.

04.02.2016 г.: Под личный контроль состояние ребенка взял министр здравоохранения 
Ульяновской области Павел Дегтярь.

12.02.2016 г. Собрано 620 тыс. руб. Состояние здоровья Руслана улучшилось. 

Дмитрий Ермилов арестован, он обвиняется в покушении на убийство и уничтожении 
чужого имущества. 

Председатель Госдумы Сергей Нарышкин и спикер Совета федерации Валентина Матвиенко внесли 
в Госдуму законопроект о правилах работы коллекторов. Законопроект одобрен правительством,
на начало апреля 2016 г. запланировано первое чтение.
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КЕЙС №2 СОБЫТИЕ БИЙЧАНЕ ПРИНОСИЛИ СОЗДАТЕЛЯМ КРЕДИТНОЙ
ПИРАМИДЫ ЗАНЯТЫЕ В БАНКАХ ДЕНЬГИ

Бийчане приносили создателям кредитной пирамиды занятые в банках деньги.

В Бийске на скамье подсудимых оказались две местные жительницы, 
создавшие финансовую пирамиду и убедившие земляков вложить
в нее кредитные средства, полученные в банках. Пострадавшими
по этому уголовному делу проходят 96 доверчивых бийчан, которые 

отдали мошенницам более 31 миллиона рублей.
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КЕЙС №2 ЖУРНАЛИСТЫ ОТРЕАГИРОВАЛИ

Публикация: «Бийчане приносили создателям кредитной пирамиды занятые в банках 
деньги»
http://rg.ru/2016/03/10/reg-sibfo/sud-finansovoya-piramida.html

За организацию и рекламу финансовых пирамид введены административные штрафы 
до одного миллиона рублей. Соответствующий закон 11.03.2016 г. публикует 
"Российская газета".
http://rg.ru/2016/03/11/rg-rossiia-24-za-reklamu-finansovyh-piramid-budut-shtrafovat.html
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КЕЙС №2 ПРИНЯТЫ МЕРЫ

Новый закон ввел четкое определение финансовой пирамиды, не допускающее толкований. Это "организация либо 
осуществление лицом деятельности по привлечению денежных средств или иного имущества физических или 
юридических лиц, при которой выплата дохода осуществляются за счет привлеченных денежных средств при отсутствии 
инвестиционной или иной законной деятельности, связанной с использованием этих денег".

Кроме того, закон приравнял создание и рекламу финансовых пирамид к административным правонарушениям 
и ввел штрафы за эту деятельность:

для граждан в размере от 5 до 50 тысяч рублей,
для должностных лиц - от 20 до 100 тысяч рублей,
для юридических лиц - от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

В законе сказано, что административная ответственность наступает в случае, если размер привлеченного имущества не 
превышает 1,5 миллиона рублей.

Поправки в уголовное законодательство сейчас находятся на рассмотрении в Госдуме. Закон об административных 
штрафах за организацию и рекламу финансовых пирамид вступает в силу 20 марта.
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КЕЙС №3 СОБЫТИЕ БУРЯТСКОЕ УФАС ПРИЗНАЛО КОМПАНИЮ
ООО «РОСГОССТРАХ» ВИНОВНОЙ В НАВЯЗЫВАНИИ НЕВЫГОДНЫХ
ДЛЯ СТРАХОВАТЕЛЕЙ УСЛУГ

В мае 2014 года Бурятское УФАС признало компанию ООО «Росгосстрах» виновной в навязывании 
невыгодных для страхователей услуг. В антимонопольное ведомство обратилось 44 человека
с жалобами на то, что страховщики, помимо полиса обязательного страхования гражданской 
ответственности автовладельцев(ОСАГО), принуждали их заключать еще и договора страхования 
жизни, здоровья, имущества. Более того, выездные проверки деятельности «Росгосстраха» выявили
и факты откровенного нарушения расчета страховой премии за безаварийную езду, что приводило
к увеличению стоимости страховки. В результате, по самым примерным подсчетам, многим в этот раз 
ОСАГО обошлось на 3-4 тысячи дороже.
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КЕЙС №3 ЖУРНАЛИСТЫ ОТРЕАГИРОВАЛИ

Публикация: Жертвы ОСАГО
http://ulan.mk.ru/articles/2014/05/28/zhertvyi-osago.html
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КЕЙС №3 ПРИНЯТЫ МЕРЫ

УФАС вынесло решение прекратить выявленные нарушения, впредь заключать договоры 
ОСАГО без навязывания допуслуг, а монополиста – страховщика оштрафовать.

Учитывая создавшуюся ситуацию, предлагается всем пострадавшим от действий 
сотрудников «Росгосстраха» помочь вернуть деньги. Юридическая помощь оказывается 
бесплатно. Обращаться по тел. 8-9021- 688-553.
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Екатеринбург
Новосибирск
Ростов-на-Дону
Новороссийск
Сочи

Москва
Североморск
Челябинск
Санкт-Петербург
Нижний Новгород

КЕЙС №4 СОБЫТИЕ НАВЯЗЫВАНИЕ КРЕДИТОВ И ВВЕДЕНИЕ
В ЗАБЛУЖДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В САЛОНАХ КРАСОТЫ

Города, жительницам которых следует проявить повышенное внимание к предложениям «пройти 
бесплатную косметическую процедуру и принести с собой паспорт»

Компании*, против которых выиграны 
иски о защите прав потребителей

ООО "Лайф Косметикс НН" (находится в 
стадии ликвидации)

ООО «Космополис-Саратов»
ООО «Изумруд»

ООО "Элита Триумф"
ООО "Афродита Поволжья"

ООО «Гранд Эстетик»

Косметические бренды*

Mon Platin
DeSheli

«Академия красоты» (бренд под которым 
реализуется косметика «Мон платин»)

*Информация из судебных решений по делам о защите прав потребителей

Банки *, предоставлявшие кредитные 
средства по договорам купли-продажи 

косметики

ООО «Сетелем Банк»
ЗАО «Кредит Европа Банк»

ПАО КБ "Восточный экспресс банк" 
ЗАО «Банк Русский Стандарт»

КБ «Ренессанс Кредит»
ОАО «ОТП-Банк»

ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
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КЕЙС №4 ВЛИЯНИЕ СМИ
Для сложных и неоднозначных кейсов проблему помогает решить СМИ:

Банки не хотят нести репутационные издержки и сворачивают 
сотрудничество с сомнительными организациями;

Все мошенники не переносят публичности: публикации, видеосюжеты, 
расследования и антирейтинги

Публикация: Обманутые россиянки 
штурмуют салоны красоты и суды из-за 
опасной косметики

Публикация: Скандальная история о салоне 
красоты

http://www.youtube.com/watch?v=HFy4PawDlVg http://www.youtube.com/watch?v=1EDvlCwt9v0
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БЛАГОДАРИМ
ЗА ВНИМАНИЕ!
http://zapravazaemschikov.ru/


