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Громкое дело Финансы

Законодательная узда  
для коллекторов
В Челябинской области официально  
зарегистрировано ещё одно агентство  
по возврату долгов

Следствие продолжается
Орджоникидзевский районный суд продлил 
срок содержания под стражей Александру М. до 
17 декабря 2018 года. Он обвиняется в резонанс-
ном преступлении – убийстве 29-летней девуш-
ки с целью хищения автомобиля. 

Напомним, 19 июля сотрудник автосервиса Александр 
был взят под стражу за совершение особо тяжких престу-
плений против жизни и здоровья, уголовное наказание 
за которые предусматривает до 20 лет лишения свободы. 
Жертва убийства – финалистка конкурса Missis World 
Russia Ксения М. Девушка приехала в Магнитку из США 
навестить родных и продать машину. Преступление было 
совершено 16 июля, через несколько дней подозреваемого 
задержали. Поначалу он утверждал, что девушка якобы 
продала ему машину, вызвала такси и уехала с деньгами. 
Позже признался, что смертоносные удары нанёс молотком, 
тело завернул в полиэтилен, вывез в Кизильский район и 
спрятал в лесополосе. 

Пресс-служба Орджоникидзевского районного суда со-
общает, что, находясь на свободе, Александр М. может про-
должить заниматься преступной деятельностью. Ранее он 
пытался скрыться с места преступления, но был задержан 
в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Налоги

Личный номер
После изменения законодательства получить 
индивидуальный номер налогоплательщика 
стало возможным, не имея имущества и места 
жительства в России.

Как пояснили в межрайонной инспекции налоговой 
службы № 16, физические лица, которые по различным 
жизненным обстоятельствам не имеют регистрации по 
месту жительства, месту пребывания в Российской Феде-
рации или постоянно проживают за рубежом, могут подать 
заявление о постановке на учёт в любой налоговый орган. 
Такой порядок относится и к иностранным гражданам, не 
проживающим на территории нашей страны, но имеющим 
источники доходов на её территории.

На основании заявления налоговый орган присвоит 
физическому лицу ИНН и в течение пяти дней выдаст сви-
детельство: получить его можно лично или по почте. При-
своенный ИНН заявитель может узнать с помощью сервиса 
«Узнай ИНН» на сайте ФНС России: www.nalog.ru.

Индивидуальный налоговый номер позволяет  налого-
плательщикам подключиться к сервису «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц», с помощью кото-
рого можно подавать декларации о доходах в электронном 
виде, уточнять любые вопросы по налогам, не обращаясь 
в инспекцию лично. Для открытия доступа и получения 
логина и пароля необходимо один раз прийти в любой на-
логовый орган с паспортом.

На днях в Магнитогорске постоянная сессия Че-
лябинского областного суда вынесла приговор в 
отношении троих жителей региона. Мужчины 21, 
22 и 30 лет признаны виновными в разбое, нанесе-
нии тяжкого вреда здоровью и убийстве. 

Преступление произошло в мае прошлого года во время 
совместного застолья. Потерпевший – 26-летний житель 
Башкирии Шарафутдинов – прибыл в Магнитогорск, что-
бы оправиться на вахту в Мурманск. Рейс был отложен на 
несколько дней, и мужчина решил не возвращаться домой. 
Познакомился в кафе с женщинами,  пригласившими его 
на день рождения к другу. Приятель проживал на улице 
Бориса Ручьёва. За продукты и спиртное Шарафутдинов 
расплатился банковской картой. Увидев, что гость не жалеет 
денег, трое новых знакомых задумали недоброе. После не-
скольких рюмок спиртного мужчины потребовали у гостя 
карточки. Получив отказ, забрали силой, избили, требуя 
назвать пин-коды. На счетах двух карт находились свыше 
110 тысяч рублей. Не добившись от парня заветных цифр, 
нелюди вывезли его на берег Урала, нанесли множество 
ударов, от которых потерпевший потерял сознание. Его 

сбросили в реку и до тех пор удерживали голову под водой, 
пока несчастный не захлебнулся. Убийцы похитили одежду 
потерпевшего стоимостью восемь тысяч рублей и скрылись 
с места преступления. 

– В суде подельники вину не признали: извращали события 
и факты, настаивали на переквалификации деяния, убеждая, 
что совершили неосторожное убийство, – говорит прокурор 
отдела гособвинителей прокуратуры Челябинской области 
советник юстиции Ольга Попова.  – Приговор оглашали три 
дня, и всё это время подсудимые вели себя дерзко: шутили, 
смеялись. В зале суда находилась мать убитого, впоследствии 
заявившая, что так и не увидела раскаяния на лицах пре-

ступников. Лишь услышав сроки наказания,  подельники 
приуныли. 

Двое осуждённых, уроженцы Кизильского района, про-
живали в городе, третий – магнитогорец. Двоих подсудимых 
приговорили к 17 годам лишения свободы с отбыванием 
наказания в колонии строгого режима, третий получил 19 
лет. Ранее он отбывал наказание за разбой, но за примерное 
поведение был освобождён условно-досрочно. Первые два 
года рецидивист будет отбывать наказание в колонии осо-
бого режима. 53 года за решёткой – таков общий срок на-
казания для троих убийц. С каждого осуждённого в пользу 
потерпевшей суд взыскал по миллиону рублей. 

Суд да дело

Управление Федеральной 
службы судебных приставов по 
Челябинской области сообщает 
о выдаче свидетельства юриди-
ческому лицу, удостоверяющего 
законность деятельности по 
возврату просроченной задол-
женности.

В государственный реестр внесли 
организацию «Национальное бюро 
финансового контроля». Это второе 
коллекторское агентство, узаконившее 
свою деятельность в Челябинской об-
ласти. Первым стало общество «ЛАЛ», 
регистрация которого состоялась в 
декабре прошлого года.

Напомним историю вопроса. До при-
нятия законов деятельность микро-
финансовых организаций и агентств 
походила на беспредел 90-х годов. С 
2017 года за их работой надзирают 
судебные приставы – отдел ведения 
государственного реестра и контроля 
за деятельностью юридических лиц, 
осуществляющих функции по возврату 
просроченной задолженности. Отдел 
инспектирует не только включённые 
в реестр агентства, но и микрофинан-
совые организации. Приставы уполно-
мочены проверять, принимать решения, 
выносить предписания. Если нарушения 
допускают официальные организации, 
допустим, переходят границу дозво-
ленного, грубят должникам, то после 
жалоб граждан контору могут просто 
вычеркнуть из госреестра, а коллек-
тора привлечь к административной 
ответственности. Штраф для физиче-
ского лица составляет 20 тысяч, верхняя 
планка для агентств поднимается до 
двух миллионов рублей. Деятельность 
официальных коллекторских агентств 
застрахована, и в случае нарушений 
пострадавшие получают страховую вы-
плату. На восьмое октября в госреестре 
значилось 223 организации.

С начала года сотрудники областного 
ведомства составили почти полсотни 
протоколов за нарушение требований 
законодательства по возврату просро-
ченной задолженности. К администра-
тивной ответственности привлекли 
23 микрофинансовые организации и 
24 внесённых в реестр коллекторских 
агентства, взыскав 993 тысячи руб- 
лей. Была выявлена и незаконно дей-
ствующая организация, требовавшая 
возврата долга. При этом контора не 
являлась кредитором и не значилась в 
госреестре.

В Национальной ассоциации профес-

сиональных коллектор-
ских агентств подчёркива-
ют, что большинство жалоб 
относятся как раз к работе 
незаконных коллекторов. До 
времени создания реестра в 
стране насчитывалось пример-
но 800 подобных компаний. 

Большинство из тех,  
кто не вошёл в реестр, 
прибыльный рынок  
не покинули,  
а переместились  
в «серую» зону.  
Многие продолжают 
действовать по образу  
и подобию братков  
перестроечных лет

Напомним происшествия, которые 
случились до принятия закона. В 2015 
году в Ростовской области коллектор 
пригрозил взорвать детский сад, в ко-
тором работала воспитательница, про-
срочившая выплату по кредиту. Ещё 
один инцидент в том же году случился 
в Челябинске. По окнам дома пенсио-
нерки коллекторы открыли стрельбу. 
Женщине стали угрожать после того, 
как её дочь взяла кредит – три тысячи 
рублей. Бандитские методы нередко 
используются и после принятия за-
конодательных ограничений. Госду-
ма приняла закон о коллекторской 
деятельности летом 2016 года, но  в 
действие он вступил только с 1 января 
2017. Однако практика доказывала, 
что при взыскании задолженности 
по-прежнему применяют незаконные 
меры воздействия, поскольку наказа-
ния за нарушения незначительны.  Так, 
в конце января 2016 года в Ульяновске 
коллектор бросил бутылку с зажига-
тельной смесью в окно частного дома. 
Двухлетний ребёнок получил силь-
нейшие ожоги. В том же году в Челя-
бинске коллектор из травматического 
пистолета прострелил плечо должнику. 
Год назад в Татарстане произошла оче-
редная трагедия. Выбиватели долгов 
довели до самоубийства пожилую 
женщину. А в Петербурге пенсионерке 
прислали  фото её внучки на фоне гроба 
с подписью «Убита за долги».

Ужесточение мер в отношении не-
законных, а проще говоря, пиратских 
агентств произошло в августе. Ранее 
незаконных взыскателей позволялось 

привлекать к админи-
стративной ответствен-
ности, однако проблематичен 
был сбор доказательств. Недавние 
поправки в КоАП позволят приставам 
до направления дела в суд провести 
собственное расследование: запросить 
у сотовых операторов данные о звонках 
должникам, общаться с родственни-
ками и соседями граждан, имеющих 
задолженности.

В ассоциации профессиональных 
коллекторских агентств уверяют, что 
не имеют отношения к нарушителям 
закона, расклеивающим в подъездах 
«некрологи» с фотографиями долж-
ников. Деятельность профессионалов 
скорее сводится к роли финансовых 
консультантов, работают они строго по 
протоколу, руководствуются собствен-
ным этическим кодексом и относятся к 
должникам как к клиентам. Распознать 
самозванцев можно по ненормативной 
лексике. В этом случае следует обра-
щаться в полицию или к регулятору 
рынка коллекторов – судебным при-
ставам.

Ознакомиться с реестром можно 
на сайте ФССП России в подразделе 
«Сведения, содержащиеся в государ-
ственном реестре юридических лиц, 
осуществляющих деятельность по 
возврату просроченной задолжен-
ности в качестве основного вида 
деятельности». Подраздел доступен на 
сайтах всех территориальных органов 
ведомства.

  Ирина Коротких

Полувековая неволя
С каждого осуждённого в пользу потерпевшей  
суд взыскал по миллиону рублей


