
Рекомендации 
по совершенствованию законодательства 

о коллекторской деятельности

(24 октября 2019 года, Дом Парламента, г. Нур-Султан)

Коллекторские агентства, являясь негосударственным 
посредником по взысканию просроченной задолженности, стали 
признанными полноправными участниками системы долговых 
институтов, обеспечивающими выполнение договорных обязательств.

С учетом практического опыта, накопленного со дня  вступления в 
силу Закона Республики Казахстан «О коллекторской деятельности», в 
деятельности коллекторских агентств был выявлен ряд вопросов, 
требующих своего разрешения.

Данные вопросы касаются взаимодействия сотрудников 
коллекторских агентств с должниками и третьими лицами, требований к 
коллекторским агентствам и их сотрудникам, оптимизации и 
гуманизации их деятельности, а также ряда других положений.

Принимая во внимание актуальность темы, участники круглого 
стола всесторонне рассмотрели и обсудили вопросы, касающиеся 
сферы коллекторской деятельности.

По итогам обсуждения, с целью дальнейшего развития рынка 
коллекторских услуг, участники Круглого стола РЕКОМЕНДУЮТ:

I. Рекомендации, требующие внесения изменений и/или 
дополнений в законодательство

1. Рекомендации, касающиеся регламентации взаимодействия 
коллекторских агентств с должниками и/или третьими лицами:

1.1  Предоставить коллекторскому агентству право 
взаимодействовать с третьими лицами только в целях 
установления местонахождения и/или контактных данных должника. 

При взаимодействии с близкими родственниками должника 
коллекторское агентство вправе раскрывать всю информацию, 
связанную с взысканием задолженности должника.

Указанное взаимодействие с третьими лицами должно быть в 
обязательном порядке отражено в договоре банковского 
займа/договоре о предоставлении микрокредита, заключенного 
должником с кредитором;

1.2  Обязать коллекторское агентство фиксировать весь 
процесс взаимодействия с должником и третьими лицами, включая 
телефонные переговоры, с помощью средств аудио- или видеозаписи;

1.3  Определить, что коллекторское агентство обязано 
совершать телефонные звонки и, соответственно, телефонные 
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переговоры только с телефонных номеров, заявленных 
коллекторским агентством при прохождении учетной регистрации.

При изменении и/или дополнении телефонных номеров 
коллекторское агентство предоставляет в уполномоченный орган 
обновленную информацию;

1.4  Исключить понятие «первичный контакт»;
1.5  При каждом взаимодействии с должником коллекторское 

агентство сообщает информацию, установленную Законом РК                 
«О коллекторской деятельности»;

1.6  Исключить обязанность коллекторского агентства 
сообщать должнику номер учетной регистрации в реестре 
коллекторских агентств;

1.7  Коллекторское агентство вправе взаимодействовать с 
работодателем должника только посредством направления 
письменных почтовых уведомлений;

1.8  Предоставлять должнику вместо договора об оказании 
услуг по досудебному взысканию и урегулированию задолженности 
справку-подтверждение о размере задолженности, за достоверность 
и подлинность которой несет ответственность коллекторсоке 
агентство;

1.9  Отменить требование по запрету взаимодействия 
посредством телефонных переговоров работников коллекторского 
агентства, не имеющих технического и профессионального, 
послесреднего или высшего образования, с должником и (или) его 
представителем, и (или) третьим лицом, связанным 
обязательствами с кредитором в рамках договора банковского займа 
или договора о предоставлении микрокредита.

2. Рекомендации, требующие установления новых требований к 
регистрации коллекторских агентств:

2.1 Установить требование для коллекторских агентств о 
наличии 10 000 000 (десять миллионов) тенге при включении их в 
реестр;

2.2 В реестре коллекторских агентств в обязательном 
порядке размещать телефонные номера коллекторов.

II. Рекомендации, не требующие внесения изменений и/или 
дополнений в законодательство

1. Рекомендации, направленные на оптимизацию деятельности 
коллекторских агентств

1.1 Поручить объединениям коллекторских агентств 
разработать стандарты по работе с должниками, в том числе 
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этические стандарты, по вопросам, не урегулированным 
законодательством;

1.2 Объединениям коллекторских агентств создать Call-
центр или Телефон-доверия для должников в целях защиты их прав;

1.3 Рассмотреть возможность уменьшения количества 
контактов коллекторского агентства с должником посредством 
автоматизации процесса взаимоотношений;

1.4. Изучить опыт доставки и подтверждения СМС-сообщений 
по опыту судов.


