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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРЕДСТАВИЛ ВОСЬМОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, 
ВКЛЮЧЕННОЕ В ОБРАЩЕНИЕ К ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ СОБРАНИЮ 2020 

ГОДА (2020 STATE OF THE STATE): ЗАЩИТА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОТ 
НЕПРАВОМЕРНЫХ ВЗЫСКАТЕЛЕЙ ДОЛГОВ 

  
Губернатор будет продвигать законодательство по лицензированию и 

регулированию компаний по взысканию долгов 
  
Куомо: «Мы лицензируем парикмахеров, жилищных инспекторов и дилеров 
подержанных автомобилей в Нью-Йорке, так что нет никакого смысла в 
том, что мы не имеем права лицензировать индустрию, которая может 

привести к финансовому краху некоторых семей». 
  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо представил сегодня восьмое предложение для 
программы Обращения к Законодательному собранию 2020 года (2020 State of the 
State): по защите нью-йоркских потребителей от грабительских и жестоких 
долговых коллекторов. В соответствии с этим предложением тысячи долговых 
коллекторов, с которыми жители Нью-Йорка сталкиваются каждый день, должны 
получить соответствующие лицензии в Департаменте финансовых служб 
(Department of Financial Services, DFS) штата. Лицензирование долговых 
коллекторов, действующих в Нью-Йорке, позволит обеспечить соблюдение ими 
строгих стандартов поведения и предоставит государству право проверять 
деятельность долговых коллекторов и отзывать лицензии у нарушителей. 
Предложение также кодифицирует норму Федеральной торговой комиссии 
(Federal Trade Commission, FTC), запрещающую признавать судебные решения, 
которые дают кредиторам — если они утверждают, что заемщик пропустил 
платеж — неограниченные полномочия обращаться в суд, получать судебное 
решение от сотрудника суда и опустошать банковский счет потребителя. 
  
«Нью-Йорк является национальным лидером, когда речь заходит об ограничении 
прав хищных сборщиков долгов, но действующее законодательство позволило 
многим недобросовестным агентствам остаться без контроля, — сказал 
губернатор Куомо. — Мы лицензируем парикмахеров, жилищных инспекторов и 
дилеров подержанных автомобилей в Нью-Йорке, так что нет никакого смысла в 
том, что мы не имеем права лицензировать индустрию, которая может привести к 
финансовому краху некоторых семей. По мере того как эта отрасль развивается и 
все чаще прибегает к злоупотреблениям и обману, чтобы охотиться на 
потребителей, это предложение даст государству новые инструменты для 
регулирования деятельности долговых коллекторов — прекращение 
недобросовестной практики и укрепление наших законов о защите прав 
потребителей». 
  



 

 

По оценкам, 32 % взрослого населения США, включая 25 % жителей Нью-Йорка, 
имеют долг, подлежащий взысканию. Притеснения, злоупотребления и 
обманчивая практика взыскания долгов были наиболее частыми жалобами в 
Федеральную торговую комиссию (FTC) в течение трех из последних четырех 
лет. Общины с большим числом жителей, обладающих невысоким доходом, и 
домашние хозяйства меньшинств являются непропорционально широко 
распространенными целевыми группами по сбору долгов: 45 % заемщиков в 
преимущественно небелых районах имеют задолженность по сбору долгов по 
сравнению с 27 % заемщиков в преимущественно белых районах. Уровень 
вынесения судебных решений по искам о взыскании долгов на 40 % выше в 
черных кварталах, чем в нечерных, а у должников, живущих в районах с черным 
большинством, в два раза выше вероятность прекращения их дел о банкротстве, 
чем у тех, кто живет в преимущественно белых районах. 
  
Благодаря этой статистике сбор долгов стал в Соединенных Штатах одной из 
основных отраслей промышленности, принесшей, согласно оценкам, 11 млрд 
долларов в 2019 году по всей Америке. Слишком часто представители этой 
отрасли полагаются на обман и злоупотребления: только в 2018 году 
федеральные власти получили почти полмиллиона потребительских жалоб в 
отношении долговых коллекторов. В прошлом году в Буффало (Buffalo) была 
закрыта фирма по сбору долгов, которой было предписано выплатить 66 млн 
долларов в виде штрафов за хищническую практику, включая обман, угрозы и 
домогательства. Неудивительно, что эффект от усилий по взысканию 
задолженности особенно ощущается в общинах меньшинств. Недавнее 
федеральное исследование показало: 44 % небелых участников сообщили, что с 
ними связались по поводу долга. В случае белых респондентов эта доля 
составила 29 %. 
  
Под руководством губернатора Куомо штат Нью-Йорк последовательно ведет 
борьбу со злоупотреблениями в сфере взыскания задолженностей, включая 
закрытие многочисленных недобросовестных фирм, которые пользовались 
своими преимуществами против потребителей, получение возмещения для 
потребителей, принятие жестких правил взыскания задолженностей, с тем чтобы 
положить конец злоупотреблениям, и предоставление потребителям прав и 
возможностей для защиты от мошенников в связи с долгами, которые они не 
должны выплачивать. Однако из-за непрекращающихся злоупотреблений и 
отсутствия государственных надзорных органов в этой отрасли по-прежнему 
укрываются недобросовестные игроки. 
  
Сегодня губернатор Куомо предлагает внести поправки в Закон о финансовых 
услугах (Financial Services Law), чтобы ввести требование о лицензировании и 
всестороннем надзоре за работой коллекторов долговых обязательств, 
действующих в Нью-Йорке. Предложение губернатора позволит Департаменту 
финансовых служб штата (State Department of Financial Services) привнести свой 
богатый опыт регулирования деятельности компаний, оказывающих финансовые 
услуги, и защиты потребителей в сферу взыскания долгов, а также создать 
программу лицензирования, предотвращающую применение проблемной практики 
и злоупотребления со стороны потребителей.  
  
В настоящее время деятельность коллекторов в штате Нью-Йорк регулируется 
Департаментом финансовых служб (Department of Financial Services). Однако, 
поскольку Департамент не выдает лицензий этим организациям, сборщики долгов 



 

 

не подлежат такому же надзору, как большинство других финансовых учреждений. 
В соответствии с действующим законодательством Департамент имеет 
ограниченные полномочия заставлять сборщиков долгов предоставлять данные, 
которые обычно собираются регулирующими органами для обеспечения 
соблюдения законов и положений о потребителях, урегулирования или даже 
признания жалоб потребителей или явки на административные слушания.  
  
В соответствии с предложением губернатора Департамент финансовых служб 
(DFS) выдаст лицензии этим организациям и будет уполномочен проводить 
проверки и расследования, в том числе требовать представления информации 
или направлять следователей в канцелярии сборщиков долгов в любое время для 
проверки их бухгалтерских книг и документации. Этот новый надзор также 
позволит Департаменту возбуждать штрафные административные дела в 
отношении недобросовестных коллекторов, что может привести к наложению 
существенных штрафов или потере ими лицензии на ведение бизнеса в 
государстве. Предложение будет также направлено на борьбу со схемами, 
направленными на обман людей, чтобы заставить их платить долги, которые они 
не должны выплачивать. Нью-Йорк создаст общественный инструмент поиска, 
чтобы можно было проверить полномочия коллектора и убедиться, что коллектор, 
контактирующий с потребителем, представляет лицензированную компанию и не 
является мошенником, пытающимся оказать давление на потребителя, чтобы он 
заплатил долг, не имеющий к нему отношения. 
  
Кроме того, губернатор Куомо предложит закон, запрещающий неправомерное 
использование соглашений о признании вины. Соглашение о признании вины дает 
кредиторам — если они утверждают, что заемщик пропустил платеж, — 
неограниченные полномочия обращаться в суд, получать судебные решения от 
сотрудников суда и опустошать банковские счета потребителей. Заемщик об этом 
не уведомляется, слушаний не проводится, доказательств не требуется. Согласно 
последним сообщениям, «с 2012 года в Нью-Йорке было вынесено более 25 000 
судебных решений по делам, связанным с выдачей наличных средств», с 
использованием уязвимостей жителей Нью-Йорка. В соответствии с этим 
предложением Нью-Йорк кодифицирует правило Федеральной торговой комиссии 
(Federal Trade Commission), запрещающее соглашения о признании вины при 
выдаче потребительских кредитов. 
  
В 2019 году губернатор Куомо подписал закон о защите приблизительно 2,8 
миллиона заемщиков студенческих займов в штате Нью-Йорк, потребовав от 
компаний, которые обслуживают и собирают студенческие займы, принадлежащие 
жителям Нью-Йорка, получить лицензию штата и согласиться с надзором и 
регулированием со стороны Департамента финансовых служб (Department of 
Financial Services). 
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