
Корни зла 

По словам генерального директо-

ра группы компаний «Центр дол-

гового управления» Алексея Смир-

нова в должниках страховых ком-

паний чаще всего оказываются: 

виновники ДТП, чья страховка • 

не покрывает всего причинен-

ного ущерба

страховые компании, кото-• 

рые не полностью выполнили 

свои обязательства по догово-

ру ОСАГО

страховые компании, не вы-• 

платившие по договору ОСАГО 

в пользу другого страховщика

страховые агенты и брокеры, • 

не перечислившие страхов-

щику собранные страховые 

премии

грузоперевозчики и экспедито-• 

ры, не обеспечившие сохран-

ность застрахованного груза

охранные фирмы, не обеспечив-• 

шие надлежащую охрану застра-

хованного имущества

страхователи и перестрахователи, • 

не полностью оплатившие стра-

ховую премию. 

Если оценивать причины возникно-

вения долгов с юридической точки 

зрения, то, по словам Алексея Смир-

нова, это происходит или вслед-

ствие причинения вреда застрахо-

ванному имуществу (например, при 

ДТП), или в силу нарушения обяза-

тельств при осуществлении пред-

принимательской деятельности 

(например, при перевозке грузов).

Основная часть долгов, которые пы-

таются вернуть страховые компа-

нии, это суброгация и дебиторская 

задолженность. 

Срок исковой давности по субро-

гации составляет три года, и хотя у 

некоторых страховщиков есть соб-

ственные департаменты взыскания 

Долг коллектором красен 

Сотрудничество коллекторских агентств с банками широко осве-
щается в СМИ, и судя по всему, без ангажирования со стороны 
самих кредитных организаций здесь не обошлось. Об аналогич-
ном сотрудничестве со страховыми компаниями известно гораздо 
меньше, но в результате кризиса проблемы неплатежей обостри-
лись, и взаимодействие сторон стало более активным. 
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убытков, у сотрудников этих под-

разделений далеко не всегда хвата-

ет времени и квалификации, чтобы 

успеть истребовать все долги. В ре-

зультате небольшие убытки остают-

ся не истребованными. Кризис за-

метно увеличил объем работ де-

партаментов взыскания убытков, 

и долги, не относящиеся к разря-

ду крупных, все чаще стали остают-

ся невостребованными. Чем «стар-

ше» они становятся, тем меньше на-

дежды, что виновник происшествия 

их когда-нибудь выплатит. В резуль-

тате страховщику ничего другого 

не остается, кроме как продать долг 

коллекторскому агентству. 

Второй источник массовых долгов – 

это дебиторская задолженность стра-

хователей. У большинства страхов-

щиков в условиях договора записано, 

что если очередной страховой взнос 

не внесен, договор автоматически 

прекращает свое действие. Однако 

если в положенный срок страховщик 

не направил страхователю уведомле-

ние о расторжении договора, то до-

говор де-факто продолжает действо-

вать. Убытки по нему не будут урегу-

лироваться до тех пор, пока страхо-

ватель не внесет премию. 

И наконец, третья частая причина 

возникновения долгов – мошенни-

чество, которое во время кризиса, 

как говорится, расцвело пышным 

цветом, что только способствовало 

развитию коллекторского бизнеса.

Технологии 
и методы взыскания

Когда страховая компания соб-

ственными силами пытается вер-

нуть долг, процесс начинается с на-

правления должнику письменной 

претензии или СМС-сообщения. 

Затем следует телефонный звонок. 

Обычно такой работой в страховой 

компании занимаются один-два че-

ловека. Они рассылают письма, впи-

сывая в форму, разработанную юри-

стом, фамилии и суммы. 

Среди прочих методов – черный 

пиар, адресованный соседям, кол-

легам по работе или – если речь 

идет о юридическом лице – другим 

игрокам рынка. Так, в прошлом году 

страховая компания, входящая в пя-

терку лидеров, регулярно рассылала 

всем профильным СМИ список сво-

их должников по суброгации с ука-

занием сумм долга. Как считает Кон-

стантин Акилов, советник по пра-

вовым вопросам СК «Оранта», эти 

действия нельзя назвать законными, 

поскольку они противоречат 

ФЗ №152 о нераспространении 

персональных данных. 

Как показывает практика, что 80% 

убытков удается урегулировать в 

претензионном порядке, если за-

просы направлены своевременно, 

то есть в течение двух-трех месяцев 

с момента выплаты страхового воз-

мещения. 

Управление рисками
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Если же претензия в определенный 

срок не удовлетворяется, то начи-

нается судебное производство, и с 

должником уже работает судебный 

пристав. Надо отметить, что опи-

санный способ ликвидации задол-

женности самый цивилизованный, 

тем более что многие страховщики 

согласны на погашение долга частя-

ми. Впрочем, известно, что с насту-

плением кризиса пятерка топовых 

игроков страхового рынка догово-

рилась суброгационные дела опла-

чивались друг другу в досудебном 

порядке без каких-либо претензий. 

Несмотря на все усилия сотрудни-

ков департамента взыскания убыт-

ков чаще всего дело закачивается 

тем, что страховая компания продает 

долг коллекторскому агентству. Объ-

ясняется это прежде всего пробле-

мой квалификации персонала, кото-

рая только обострилась из-за начав-

шейся вместе с кризисом тотальной 

экономией фонда оплаты труда. В то 

же время в коллекторских агентствах 

работают более профессиональные 

специалисты, главным образом, из 

числа бывших сотрудников ФСБ и 

МВД. Вторая причина неудач по ис-

требованию долгов связана с финан-

совыми и материальными ограниче-

ниями на деятельность, которую для 

страховой компании никак нельзя 

назвать профильной. 

Немаловажную роль играет и то об-

стоятельство, отмечает Констан-

тин Акилов, что хотя формально 

страховщики и коллекторы исполь-

зуют одни и те же методы рабо-

ты, последние могут себе позво-

лить больше свободы в их примене-

нии. Объясняется это, прежде все-

го, наличием на страховом рынке 

надзорного органа и профессио-

нальных объединений, куда в слу-

чае достаточно жестких действий 

страховщика и при наличии опре-

деленной юридической грамотно-

сти может пожаловаться загнанный 

в угол должник. Над коллекторами 

таких органов нет, и руки у них раз-

вязаны. В результате они справля-

ются с поставленными задачами го-

раздо эффективнее. 

Генеральный директор группы ком-

паний «Центр долгового управле-

Долг коллектором красен 
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ния» Алексей Смирнов обраща-

ет внимание еще на одну причину 

результативной работы коллекто-

ра по истребованию долгов. Основ-

ная функция страховой компании – 

оказание страховых услуг, включая 

урегулирование убытков. Основная 

функция коллектора – возвращение 

долгов. Если продолжить сравнение, 

то рассрочек на полгода коллекторы 

не дают, требуя либо все, либо мини-

мальные сроки погашения долга.

Законно 
– ну, или почти законно 

Есть коллекторские агентства, кото-

рые на 100% чисты перед законом, 

а есть и другие… Как высказался на 

этот счет с трибуны межотраслевой 

конференции председатель Коми-

тета по собственности ГД Виктор 

Плескачевский, «коллекторы только 

начинают процесс цивилизованных 

отношений, а пока все они более 

или менее похожи на бандитов». 

Для тех, кто сталкивался с этими 

структурами, не секрет, что среди 

методов их работы есть и такой, как 

«будет больно». И он безотказно ра-

ботает! Стоит лишь сказать долж-

нику: «Я продал твой долг коллекто-

ру и теперь прошу на меня не оби-

жаться», – как деньги возвращают-

ся в полном (или почти полном) 

объеме. Впрочем, следует отметить, 

что некоторые коллекторы отлича-

ются необыкновенной доброжела-

тельностью и креативностью: нахо-

дят должникам работу и даже одал-

живают для них деньги у их же род-

ственников. 
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Как рассказал ССТ Алексей Смир-

нов, сложность долгов в страхова-

нии заключается в том, что в от-

личие от банковских долгов вино-

вность должника еще надо доказать. 

Законопослушные коллекторы на-

чинают истребование долгов по той 

же схеме, что и страховщики: пись-

менное, затем – устное уведомление. 

Если превентивные меры результа-

та не дают, следует визит сотрудни-

ка коллекторского агентства на ме-

сто жительства или работы должни-

ка. Заключительный аккорд – «легал-

коллекшн», то есть возбуждение 

судебного дела и исполнительно-

го производства. По словам Алексея 

Смирнова, в России очень мало кол-

лекторов, сотрудники которых мо-

гут соединить претензионное на-

правление с юридической состав-

ляющей и судебной работой, по-

скольку сложность предмета спора 

требует вмешательства высокоопла-

чиваемых юристов. Примерная сто-

имость этих услуг составляет около 

30% долга.

Но вернемся к страховщикам. Они 

продают свои долги абсолютно чи-

стым перед законом коллекторам, а 

те, оценив перспективы получения 

денег, могут перепродать долг менее 

законопослушной, но одновремен-

но и более эффективной структу-

ре. Если сюжет повторится несколь-

ко раз, истребованием долга может 

заняться организация, обращать-

ся к которой страховщик бы не стал. 

Впрочем, так произойдет, если будет 

у кого истребовать долг, потому что 

люди, исчезавшие с рынка с больши-

ми деньгами, делали это так, что их 

очень тяжело было найти.

Должники меньшего масштаба в от-

вет на претензии страховщиков не-

редко переходят в наступление. На-

пример, устанавливают на телефон 

записывающее устройство, чтобы 

затем заявить на «обидчиков, ока-

зывающих психологическое давле-

ние», в органы внутренних дел.

Цена вопроса 

Стоимость работы по взысканию 

долга зависит от его структуры. Если 

он полностью подтвержден доку-

ментально и требования коллектор-

ской службы абсолютно законны, то 

дисконт от суммы может быть мень-

ше 30% даже при риске судебного 

разбирательства. Если комплект до-

кументов не полный, процент за ра-

боту будет выше. Чем «старше» долг, 

тем больше доля коллекторско-

го агентства. А поскольку считает-

ся, что свежие долги взыскать легче, 

чем старые, плата за их истребова-

ние составляет примерно 10% (а ста-

рые может доходить до 50%). Обыч-

но заказчик выплачивает коллектору 

деньги по факту поступления долга 

от заемщика на расчетный счет. 

Елена Шарова, Галина Снопова
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