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В контексте данной презентации под потребителями финансовых услуг понимаются, 

прежде всего, физические лица и МСП 

* рэнкинг Alliance for financial inclusion 

Цели и задачи 

Расширение возможности получения населением и субъектами малого и среднего 

предпринимательства (МСП) востребованных, понятных, качественных и полезных 

финансовых услуг 

Повышение доверия потребителей к финансовой системе как базового условия  

для её устойчивого развития 

Цели верхнего уровня 

Задачи 

Вывести Службу 
в тройку лидеров по эффективности в регионе ЕЦА (2017) 

в десятку мировых лидеров (2020)*  

Бенефициары 
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Защита прав потребителей Финансовая доступность Финансовая грамотность 

Функциональные направления 

Формирование стереотипа 

«активного потребителя» 

Эффективная обратная 

связь для рынка 

Разработка и реализация 

модели поведенческого 

надзора  

Стандарты ответственного 

финансового поведения  

Мониторинг доступности 

финансовых услуг  

Разработка и реализация 

проекта «Стратегия 

повышения финансовой 

доступности» 

Разработка и реализация 

стандартов 

пропорционального 

регулирования 

Формирование необходимого 

набора базовых знаний 

Создание оперативных 

механизмов информирования 

потребителей о новых 

финансовых услугах 

Оценка уровня  финансовой 

грамотности 

Внедрение лучших мировых 

практик, развитие 

международных стандартов 

Формирование 

поведенческих паттернов 
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Проект «Жалоба как подарок» 

Цель: выстроить эффективную модель работы  с  жалобами и обращениями 

Новая роль Банка России с 2014 года 

Создан «Мегарегулятор», одна из функций – защита прав потребителей финансовых услуг 

Жалобы как  «голос  рынка» – для целей поведенческого надзора и развития финансового рынка 

Задачи и цели Проекта 

Повышение операционной эффективности по работе с обращениями 

Получение целостной картины по каждому сектору финансового рынка 

Повышение удовлетворенности заявителей 

1 

2 

3 

Запуск Проекта 

Быстрые решения 

Развитие функционала и «оживление» дизайна  

интернет-приемной Банка России:  

• структурированный ввод заявителем жалоб  

• автоответы  
(за первые несколько месяцев дано свыше 5000 

автоответов без последующей подачи письменной жалобы) 

Модель «Конвейерной» обработки обращений 

• Наполнение единой «базы знаний»  

по обращениям 

• Запуск двух «Хабов»  
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СТАТИСТИКА ОБРАЩЕНИЙ В БАНК РОССИИ 

83% 

4% 

12% 

1% 

73,7  
тыс. 

2016 год,  
январь-сентябрь Общее  

количество  

обращений 

Субъекты страхового  

дела  

Участники корпоративных  

отношений (эмитенты),  

профучастники, субъекты 

коллективных инвестиций 

МФО, КПК, ломбарды 

Распределение 

поступивших 

обращений 

2015 год 
2016 год,  

январь-сентябрь 

2015 год 

68,3 
тыс. 

78% 

8% 

11% 

3% 

Прочие  

Статистика по рассмотрению обращений в Банк России 
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СТАТИСТИКА ОБРАЩЕНИЙ В БАНК РОССИИ 7 

Жалобы на деятельность кредитных потребительских кооперативов (КПК) 

568 

2014 год 

940 

2015 год 

625 

I-III кварталы 2016 года 

Распределение поступивших жалоб 

60% 

10% 

10% 

20% 

Соблюдение договора передачи личных 
сбережений 

Совершение действий, направленных на 
возврат задолженности по договору займа 

Соблюдение договора займа 

Прочие 

2015 год   I-III кварталы 2016 года   

57% 

7% 6% 

30% 
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СТАТИСТИКА ОБРАЩЕНИЙ В БАНК РОССИИ 8 

Жалобы на деятельность микрофинансовых организаций (МФО) 

3,0  
тыс. 

2014 год 

6,3  

тыс. 

2015 год 

7,9  
тыс. 

I-III кварталы 2016 года 

44% 

13% 

13% 

30% 

Распределение поступивших жалоб  

32% 

11% 

11% 

46% 

Совершение действий, направленных на возврат 
задолженности по договору микрозайма 

Деятельность по предоставлению микрозаймов 

Соблюдение договора микрозайма 

Прочие виды жалоб 

I-III кварталы 2016 года   
2015 год   
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273  

44  13 

104  

37 
14 

143  

30 

367  

159 

74 

Предписания  об устранении  
и/или недопущении 

нарушений  

Протоколы об 
административных 
правонарушениях  

Постановления о привлечении 
к административной 

ответственности 

Совершение действий, 
направленных на возврат 
задолженности по договору 
микрозайма 

Соблюдение договора микрозайма 

Деятельность по предоставлению 
микрозаймов. Иные вопросы 

Деятельность по привлечению 
денежных средств 

Прочие 

Меры надзорного реагирования, принятые в отношении МФО в 2016 году 

СТАТИСТИКА ОБРАЩЕНИЙ В БАНК РОССИИ 9 
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В настоящее время Служба реализует в реактивном виде  

(реакция на поступившее обращение, жалобу),  

а для обеспечения его качества и снижения числа нарушений прав 

потребителей финансовых услуг планируется добавить превентивную часть:  

Надзор за будущим, а не за прошлым 

Поведенческий надзор в сфере защиты прав потребителей и инвесторов (ЗПП) 

КОНЦЕПЦИЯ ПОВЕДЕНЧЕСКОГО НАДЗОРА 

Контроль деятельности поднадзорных организаций в части взаимодействия  

и влияния на решения клиентов  

Часть  поведенческого надзора, направленная на обеспечение прав  

и законных интересов потребителей  
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Формы поведенческого надзора в сфере ЗПП 

КОНЦЕПЦИЯ ПОВЕДЕНЧЕСКОГО НАДЗОРА 

Поведенческий надзор 

Реактивный Превентивный 

является реакцией на свершившийся  

надзорно-значимый факт 

Основание для надзора: 

поступившая в Банк России 

жалоба/обращение 

иной надзорно-значимый факт 

Области надзора: 

Сфера защиты прав и законных интересов 

потребителей финансовых услуг и инвесторов  

в целом 

профилактический надзор, построенный  
на перспективном подходе, 

позволяет предотвращать ущерб интересов 
потребителей раньше его проявления  

Основание для надзора: 

Риск-профилирование на основе аналитики 
(исходя из поступающих жалоб/обращений, 

данных о масштабах деятельности)  
 

Области надзора: 

Информирование и взаимодействие  
с клиентами 

Маркетинг – рекламные материалы 

Ценообразование 

Требования базовых стандартов по ЗПП 

Договорные отношения 
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Система, позволяющая на основе анализа поступивших жалоб на финансовые организации и статистических данных о 
деятельности выявить возможные риски их деятельности, а также риски, характерные для отдельных регионов России и 
финансовых продуктов 

Общее количество жалоб 

1. Сегментация рынка финансовых услуг  

и классификация обращений 

2. Определение потенциально возможного  

числа обращений 

3. Анализ качества жалоб 

4. Анализ концентрации жалоб 

5. Определение бенчмарков –  

условий срабатывания сигналов 

Результаты использования показателей 

На уровне 

компании 
На уровне продукта 

На уровне 

региона 

Изменение 

режима 

надзора за 

финансовой 

организацией 

Пересмотр системы регулирования 

«проблемных» финансовых услуг 

 

 

Создание либо пересмотр 

стандартов оказания «проблемных» 

финансовых услуг 

Направление 

запросов в 

территориальные 

управления, 

взаимодействие с 

региональными 

властями 

КОНЦЕПЦИЯ ПОВЕДЕНЧЕСКОГО НАДЗОРА 

Поведенческая сигнальная система 

Количество заключенных договоров (сделок) 

Создание системы показателей 
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Правовая природа 

 

Разрабатываются СРО 

Согласовываются Комитетом по стандартам, состоящим из всех СРО определенного вида 

Утверждаются Банком России 

Обязательны для исполнения всеми финансовыми организациями, осуществляющими 

соответствующий вид деятельности, вне зависимости от их членства в саморегулируемой 

организации 

Размещаются на официальном сайте Банка России и вступают в силу, по общему правилу, 

через 10 дней после их опубликования 

СТАНДАРТЫ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

Регулирование деятельности МФО и КПК на уровне базовых стандартов 

13 



Служба по защите прав  

потребителей  финансовых услуг  

и миноритарных акционеров 

Ключевые положения: 

требования к работникам МФО, взаимодействующим с потребителем 

требования к взаимодействию с потребителем и раскрытию информации 

требование по досудебному разрешению споров 

ограничение пролонгаций по коротким займам и числа выдач «в одни руки»  
в течение года 

Стандартизация взаимодействия с потребителем финансовой услуги 

Указания Банка России об установлении требований к содержанию базового стандарта  

защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг  

(по видам деятельности НФО, имеющих СРО), в том числе МФО и КПК 

СТАНДАРТЫ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  14 
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Принцип общности кредитного кооператива 

определяется уставом кредитного кооператива в момент его создания 

может быть изменен при наличии согласия СРО, членом которой является кооператив 

Соответствие КПК принципу общности 

до 01.01.2018 – не менее 8/10 членов кредитного кооператива соответствуют принципу общности  

с 01.01.2018 – не менее 9/10 

Виды территориальной общности 

два муниципальных образования  
(принцип локальной территориальной общности) 

субъект федерации  
(принцип региональной территориальной общности) 

пять граничащих субъектов федерации или три субъекта федерации,  
входящие в один федеральный округ  
(принцип межрегиональной территориальной общности) 

Принцип общности в проекте базового стандарта корпоративного управления КПК 

СТАНДАРТЫ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  15 
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Концептуальные  подходы 

Создание в силу закона 

Обеспечение членам КПК - физическим лицам сохранности сберегательных займов в случае 

несостоятельности (банкротства) КПК 

Специальный статус средств системы защиты сбережений: невозможность обращения на них взыскания 

и расходование исключительно на цели возврата сбережений пайщиков КПК 

Обязательное участие в системе гарантирования КПК, привлекающих личные сбережения пайщиков-

физических лиц, за исключением случаев, установленных законом 

Установление  переходного периода (не менее 2-х лет) 

Основные источники средств: на начальном этапе - компенсационные фонды СРО КПК, в дальнейшем - 

регулярные взносы КПК (с одновременной отменой взносов в компенсационные фонды) 

Управление системой гарантирования через коллегиальный орган, включающий представителей СРО 

КПК и Банка России 

Гарантирование  сохранности  личных сбережений на рынке  
кредитной кооперации 

СТАНДАРТЫ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  16 
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Сфера действия законопроекта об институте финансового уполномоченного 

ИНСТИТУТ ФИНАНСОВОГО ОМБУДСМЕНА 

Обязательно 

(в силу закона) 

Обязанность для финансовых 

организаций разрешать конфликты 

только через Службу финансовых 

уполномоченных по правам 

потребителей финансовых услуг 

(СФУ) 

Добровольно 

(на основании соглашения) 

Право финансовой организации  

(или СРО) заключить с СФУ 

соглашение, позволяющие 

упростить процедуру разрешения 

споров 

17 



Служба по защите прав  

потребителей  финансовых услуг  

и миноритарных акционеров 

Право на судебную защиту 

при несогласии с решением финансового уполномоченного любая из сторон вправе 

обратиться в суд 

Бесплатность для граждан  

Скорость 

при согласии сторон (и письменном подтверждении) решение СФУ вступает в силу 

немедленно 

Технологичность 

подача обращений через максимальное число каналов, позволяющих провести 

идентификацию заявителя  

рассмотрение обращений в заочной форме. При необходимости, стороны могут 

присутствовать удаленно (видеоконференц-связь) 

Ключевые принципы деятельности финансового уполномоченного 

1 

2 

3 

4 

18 ИНСТИТУТ ФИНАНСОВОГО ОМБУДСМЕНА 
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Пункт приема корреспонденции: Москва, Сандуновский пер., д. 3, стр. 1, телефон +7 495 621-09-61 

Почтовый адрес: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12 

Контактный центр: 8 800 250-40-72, +7 495 771-91-00 

Факс: +7 495 621-64-65, +7 495 621-62-88 

Сайт: www.cbr.ru  

Электронная почта: fps@cbr.ru 
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