
 
ПРОКУРАТУРА РАЙОНА РАЗЪЯСНЯЕТ 

 

Незаконные действия коллекторских агентств 

 

В прокуратуру района поступают обращения от граждан, на телефоны 

которых поступают звонки от представителей коллекторских агентств и требуют 

погасить задолженность за физическое лицо. При этом граждане, на чьи телефоны 

поступают такие звонки не являются должниками, либо поручителями не 

добросовестных заемщиков. 

В связи с такими жалобами прокуратура района разъясняет, что за 

нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов 

физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной 

задолженности Кодексом Российской Федерации предусмотрена 

административная ответственность. 

В соответствии с ч. 1 ст. 14.57. КоАП РФ совершение кредитором или 

лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах (за исключением 

кредитных организаций), действий, направленных на возврат просроченной 

задолженности и нарушающих законодательство Российской Федерации о защите 

прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по 

возврату просроченной задолженности влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 

должностных лиц - от десяти тысяч до ста тысяч рублей или дисквалификацию на 

срок от шести месяцев до одного года; на юридических лиц - от двадцати тысяч 

до двухсот тысяч рублей. 

Частью второй вышеуказанной статьи установлена ответственность в виде 

административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до 

двухсот тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного 

года; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток за 

нарушение, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное 

юридическим лицом, включенным в государственный реестр юридических лиц, 

осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в 

качестве основного вида деятельности. 

В случае если административное правонарушение совершается лицом, не 

включенным в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих 

деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида 

деятельности, действий, которые в соответствии с Федеральным законом «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» могут осуществляться только включенным в указанный реестр 

юридическим лицом, - влечет наложение административного штрафа на граждан 

в размере от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей; на должностных лиц - от 

ста тысяч до одного миллиона рублей или дисквалификацию на срок от шести 

месяцев до одного года; на юридических лиц - от двухсот тысяч до двух 

миллионов рублей. 



В соответствии с п. 104 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных ст. 14.57 КоАП РФ 

составляются должностными лицами Федеральной службы судебных приставов. 

 


