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Объем исполнительных производств, тыс.

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ

СУДЕБНОГО СБОРА БАНКА

ИЗМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИВЕЛО К ИЗМЕНЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЙ НА

СТАДИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА COLLECTION БАНКА

2

Первоначально исполнительные производства сопровождали только региональные сотрудники

Наращивание портфеля исполнительных производств привело к созданию дистанционного подразделения

Автоматизация и цифровизация процедур работы, совершенствование методик взыскания

Использование в текущей стратегии технологий регионального и дистанционного взыскания 

Фокус на повышении эффективности непосредственного взаимодействия с судебными приставами

Принят ФЗ-230

Создан судебный 

конвейер

Автоматизирована 

система задач по 

исполнительным 

производствам

Создана группа 

дистанционного 

сопровождения 

исполпроизводств

Реализовано 

мобильное 

приложение для 

работы на выезде

Заключены договоры с 

эвакуаторами и 

стоянками во всех 

регионах страны

70+ тыс. 70+ тыс. 90+ тыс. 200+ тыс. 450+ тыс. 550+ тыс. 750+ тыс.



Региональные 

сотрудники

Возбуждение исполнительных 

производств

Дистанционное 

подразделение

Работа с доходом 

и счетами

Работа с имуществом. 

Арест автотранспорта

ЗА КАЖДЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ФССП ЗАКРЕПЛЕН ВЫДЕЛЕННЫЙ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
МОДЕЛЬ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
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 Все Отделы судебных приставов одного УФССП разделяются на 2 (две) категории: региональные и дистанционные

 ОСП в пределах одного УФССП распределяются между региональными сотрудниками и сотрудниками дистанционного взыскания в 

зависимости от объема производств на исполнении, удаленности от точки присутствия Банка и иных параметров

Ключевые направления взаимодействия с судебными приставами



Доля активных ИП
3%

Доля актированных ИП
-8%

Доля утерянных ИД
-6%

Срок возбуждения ИП
10%

ВОЗБУЖДЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕИМУЩЕСТВ КАЖДОЙ ИЗ ТЕХНОЛОГИЙ РАБОТЫ

ВОЗБУЖДЕНИЕ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ

ПРОИЗВОДСТВ
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 Предъявление ИД в ОСП осуществляется преимущественно посредством нарочного предъявления

 Скорость возбуждения исполнительных производств в региональной технологии выше, что положительно влияет на скорость взыскания 

денежных средств

 Посещение РОСП позволяет уменьшить долю утерянных ИД, и обеспечить своевременное повторное возбуждение ИП

Региональное

сотрудники

Дистанционное 

подразделение

Предъявление 
исполнительного 

документа

Контроль 
возбуждения ИП

Обжалование 
необоснованных 

окончаний ИП

Получение 

исполнительных 
документов по 

оконченным ИП

Повторное 
предъявление ИД

Нарочно Почтой

Посещение 

ОСП

Телефонные 

переговоры

Посещение 

ОСП

Посещение 

ОСП 

Нарочно Почтой

Ходатайства, 

телефонные 

переговоры

Телефонные 

переговоры

Сравнение показателей технологий

Региональное сотрудники

Дистанционное подразделение

Возбуждение исполнительных производств Работа с доходом и счетами Работа с имуществом



 Непосредственное ознакомление с материалами ИП позволяет обеспечить выявление максимального количества 

перспективных должников – для последующего осуществления мероприятий по взысканию задолженности

 Доставка постановлений позволяет ускорить получение постановлений адресатами и минимизировать риски отправки 

постановлений в некорректный адрес 

АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ДОСТАВКЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ СУДЕБНОГО ПРИСТАВА

ПОЗВОЛЯЕТ ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЗЫСКАНИЯ

РАБОТА

С ДОХОДОМ И СЧЕТАМИ
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Возбуждение исполнительных производств Работа с доходом и счетами Работа с имуществом

Контроль 
своевременного 

вынесения 
постановления

Доставка 
постановлений по 

поручению в 
организации без ЭДО 

с ФССП

Уточнение и 
устранение причин 

не поступления 
платежей

Посещение 

ОСП

Телефонные 

переговоры

Нарочно или 

почтой

Посещение 

ОСП

Отсутствует

Телефонные 

переговоры

Региональное

сотрудники
Дистанционное 

подразделение
Сравнение показателей технологий

Региональное сотрудники

Дистанционное подразделение

Срок получения постановления об 
удержании

-13%

Срок поступления платежа по 
постановлению

-4%

Доля полученных 
постановлений об удержании 

от предъявленных  ИД
9%

Доля платящих по 
полученным постановлениям 

об удержании 
2%



РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПОИСК И АРЕСТ НЕЗАЛОГОВЫХ

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ДОЛЖНИКОВ БАНКА

СХЕМА АРЕСТА

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
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Установление имущественного 

положения должников

Выявление перспективных к аресту 

транспортных средств

Проведение розыскных 

мероприятий

Арест транспортных 

средств

Реализация 

авто

 В мероприятиях задействованы обе технологии взыскания (региональная и дистанционная)

 До совместного выезда с судебными приставами осуществляется предварительное установление места и 

времени нахождения транспортного средства

 Арестованные транспортные средства хранятся на стоянках Банка до момента реализации

• Ознакомление с ходом ИП

• Полученная информации автоматически вносится и обрабатывается 

в ПО Банка 

• Поиск: ГИБДД, РСА, Номерограмм

• Проверка: наличия дополнительных сведений из ФССП и 

общедоступных источниках (Интернет-ресурсы)

• Оценка ликвидности ТС

• Проверка отсутствия ТС в реестре залогов

• Прогноз потенциальной суммы платежа после реализации

• Эвакуация и хранение автомобиля

• Компенсация затрат

• Завершение хранения

• В случае отсутствия на торгах покупателей, ликвидные автомобили 

принимаются на баланс Банка с последующей реализацией

Возбуждение исполнительных производств Работа с доходом и счетами Работа с имуществом



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПРИГЛАШАЕМ К ДИАЛОГУ С БАНКОМ И ОБМЕНУ ОПЫТОМ ВСЕХ

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ВЗЫСКАТЕЛЕЙ

7

Приветствуются различные мнения и дискуссионные 

позиции по вопросам организации судебного сбора

Сравнительный анализ показателей (бенчмаркинг)

позволит найти точки роста в процессах и технологиях

Обмен лучшими практиками позволит повысить 

эффективность работы каждого


