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Основная тема конференции была сформулирована как «Инновации в коллекторском
бизнесе
как эффективный
инструмент снижения просроченной задолженности».

В конференции приняли участие депутат Государственной Думы П.А. Медведев,
вице-президент Ассоциации российских банков по правовым вопросам А.В. Емелин,
руководитель Центрального каталога кредитных историй Центробанка РФ Б.Б.
Воронин, заместитель начальника отдела развития законодательства о рынке ценных
бумаг Департамента корпоративного управления Минэкономразвития России А.А.
Сахаров, представители российских банков, бюро кредитных историй, страховых,
телекоммуникационных и коллекторских компаний.

На конференции обсуждались вопросы, связанные с законодательным регулированием
деятельности коллекторских компаний, правами и обязанностями коллекторов,
допустимостью различных методов воздействия на должника,
покупкой и продажей долговых обязательств
.

Президент АРКБ Сергей Анатольевич Рахманин, выступая с докладом, отметил, что
Ассоциация заинтересована в создании открытой системы кредитования и
цивилизованного рынка коллекторских услуг. Добиться этого поможет принятие закона
«О коллекторской деятельности».

С точки зрения Павла Алексеевича Медведева, который в своем выступлении также
подчеркнул важность принятия этого законопроекта, было бы проще прописать в нем
только самые необходимые статьи. Это создаст необходимое правовое поле для
работы коллекторов, благодаря чему, ориентируясь на особенности практической
работы коллекторских компаний, в текст закона можно будет вносить необходимые
поправки и дополнения.

В продолжение темы Андрей Андреевич Сахаров отметил, что профильный закон
сможет решить многие проблемы, возникающие на коллекторском рынке. В частности,
он определит понятие «коллектор», позволит агентствам получать информацию из
внешних баз данных, а также защитит должников от возможных злоупотреблений
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коллекторов. К тому же, закон позволит вести официальную статистику в сфере
коллекторских услуг.

При этом, по словам директора «Агентства по возврату кредитных долгов» Александра
Николаевича Игина, пока не принят этот закон, коллекторы в своей работе могут
пользоваться «Кодексом чести», разработанным им и опубликованным на сайте АРКБ.
Докладчик предложил всем коллекторским компаниям, как тем, которые входят в состав
АРКБ, так и не являющимся ее членами, присоединиться к данному документу. По его
мнению, это будет способствовать созданию положительного образа коллекторов в
глазах широкой общественности.

О перспективах сотрудничества коллекторских агентств с бюро кредитных историй
говорил Борис Воронин. На сегодня в России существует 5 крупных бюро кредитных
историй, на них приходится 95% всей информации. Для коллекторских агентств
сотрудничество с бюро может быть весьма перспективным. У них появится возможность
получать информацию о заемщике, и, наоборот, в целях воздействия на должников
через их кредитную историю, они смогут направлять информацию в бюро. Но, к
сожалению, пока такая схема не представляется возможной – подобный вариант
взаимодействия должен быть прописан в законе «О коллекторской деятельности».

Помимо этого, на конференции был озвучен вопрос о взаимодействии коллекторских
агентств с факторинговыми компаниями. Директор Дирекции по управлению
дебиторской задолженностью Банка «Национальная Факторинговая Компания»
Владимир Шукралиев рассказал о специфике товарного кредитования, отметив, что
проблемные задолженности факторинговой компании могут передаваться для
взыскания коллекторским агентствам. Но пока факторинговые компании неохотно идут
на такое сотрудничество. Чтобы исправить ситуацию, факторинговым компаниям нужно
понять некоторые особенности работы коллекторских агентств, в частности связанные с
долей долгов юридических лиц в общем портфеле, умением работать с корпоративными
долгами, механизмом передачи дел.
Учредительный Съезд Ассоциации по развитию коллекторского бизнеса состоялся 11
июля 2006 года. Основной целью Ассоциации является поддержка нового для России
профессионального сообщества коллекторских агентств. Другим важным направление
деятельности Ассоциации является формирование высоких стандартов качества
оказываемых агентствами коллекторских услуг, а также консолидация сил в борьбе с
недобропорядочным партнёрством и мошенничеством. Все это необходимо для
становления и формирования в России цивилизованного, прозрачного и качественного
рынка коллекторских услуг.
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