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«Поведения, соответствующего праву, и притом 
с моральным умонастроением, нужно добиваться 
в первую очередь, и только тогда может прийти 
моральное поведение, как таковое, в котором нет 
никакого правового предписания»  

Георг Вильгельм Фридрих Гегель 
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Банковское дело основывается на доверии, которое тяжело и долго 
зарабатывается и моментально теряется в результате ошибок, 
совершенных из-за проблемной этики, ценностей и поведения 

Проблемные культурные нормы и некоторые субкультуры внутри 
крупных банков, привели к массивному ущербу для репутации 
финансовой отрасли и потере общественного доверия. Эти события 
принесли с собой значительные экономические издержки в виде 
штрафов, судебных разбирательств и действий со стороны 
регулятора. Общество в целом также понесло издержки, 
в некоторых случаях — прямые, а в некоторых — 
в результате снижения кредитной способности банковской системы 



Международный опыт: ипотечный кризис в США 4 

No Income, No Job & Assets 

1990 2006–2007 2008–2010 

 20% — доля кредитов с высокой долей риска 

 127% — доля долговых обязательств 

от суммы располагаемого личного дохода  

Цены на недвижимость падают 

Растут процентные ставки по кредитам 

(по кредитам с плавающей ставкой) 

Сложно добиться рефинансирования кредита 

Производные ценные бумаги обесцениваются 

 8% — доля кредитов с высокой долей риска 

 90% — доля долговых обязательств от суммы 

располагаемого личного дохода (в 1990 году) 

Рост цен на недвижимость 

Популярны ипотечные продукты с плавающей процентной 

ставкой (на 2006 год — более 90% от общего объёма) 

Массовые дефолты заёмщиков по ипотечным 

обязательствам (пик — 2009–2010 годы) 

Банкротство крупных корпораций 

Международный кризис 

Значительные финансовые интервенции 

для обеспечения стабильности экономики 
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Разделение 

на 2 структуры 

100 тысяч уволенных, 

45 млрд $ помощи 

4-й по размеру 

инвестбанк США,  

158-летняя история, 

680 млрд $ активов 
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Ипотечный 
кризис 

Кризис 
ликвидности 

мировых 
банков 

Банки 
сворачивают 

выдачу кредитов  

(в том числе автокредитов) 

Падают объемы 
продаж 

автомобилей 

General Motors 
заявило 

о банкротстве 

(01.06.2009) 

В 2013 году продажи автомобилей 
в Европе упали до минимума 

за 2 десятилетия 
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По результатам анализа допущенных ошибок в банках началась работа 
по устранению проблем, связанных с поведением (conduct and behaviors): 

значительную роль в существовании и развитии компании играет 
корпоративная культура. Совершенствование и укоренение желательного 
поведения и культурных норм это долгосрочный процесс, требующий 
постоянного усилия. Общество может получать пользу, а отдельные 
предприятия процветать только в том случае, если существуют 
организации пользующиеся доверием и осуществляющие деятельность 
для общего блага и пользующиеся поддержкой своих клиентов и общества 

После кризиса 2008 года 

поведенческий надзор получил 

импульс к развитию и множество 

стран стали уделять ему 

значительное внимание 
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«Обеспечение того, что поведение регулируемых организаций на финансовом рынке соответствует 
требованиям федеральных законов и регулирования». «Предотвращение несоответствия 
обязательствам по поведению на финансовом рынке является основой Принципов осуществления 
надзора».  

                                                               Агентство по делам финансовых потребителей, Канада, 2018 

«Мы определяем надзор, как постоянно текущий мониторинг организаций и физических лиц, 
контролирующих организации, производимый с целью снижения уровня фактически совершенного 
и потенциально возможного вреда потребителям и рынкам». 

                                              
Агентство по Поведению на Финансовых рынках, Великобритания, 2018 

«Центральный банк Португалии осуществляет мониторинг кредитных организаций на предмет 
их соответствия применимым нормативным актам и требованиям регулирования». 

                                                                                                            
Центральный банк, Португалия, 2017  

«При помощи своей программы по надзору, Бюро по защите прав потребителей финансовых услуг, 
проверяет финансовые организации с целью определения уровня их соответствия Федеральным 
законам в области потребительских финансов, а также с целью получения информации об их 
деятельности, об их системах и процедурах обеспечивающих соответствие требованиям закона, 
а также с целью идентификации и оценки существующих рисков для потребителей и рынков 
финансовых продуктов и услуг». 

                                                                  Бюро по защите прав потребителей финансовых услуг, США, 2013 



Поведенческий 
надзор  

Реактивный 
надзор  

Превентивный 
надзор 

 
Мониторинг  

 

Поведенческий надзор в Российской Федерации 9 

«Поведенческий надзор призван не только повысить удовлетворенность потребителя финансового сектора, 
но и помочь потребителю сделать правильный конкурентный выбор в пользу наилучшего предложения» 

Э.С. Набиуллина  

Анализ деятельности 
по соблюдению 

рекомендаций Банка 
России 

Выявление предпосылок 
для нарушения прав 

потребителей в деятельности 
поднадзорной организации 

Запрос разъяснений 
и выявление нарушений, 

допущенных 
в отношении заявителей 

Предупреждение 
недобросовестных 

действий 
поднадзорных 
организаций, 

нарушающих права 
потребителей 

финансовых услуг 

Анализ обращений 
граждан 

Проактивное реагирование 
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Поведенческий надзор 

Анализ бизнес-процессов 
поднадзорных организаций 

Анализ проблем, с которыми  
сталкивается потребитель 

Поиск наилучших решений с учётом  
интересов и потребителей, и рынка 

Поиск проблемных зон рынка 
Освещение лучших  
практик на рынке 

 Прозрачный рынок 
1 

Здоровая конкуренция 

Повышение доверия 
потребителя к финансовым услугам 

Долгосрочные позитивные 
отношения потребителя 
и финансовой организации 

2 

3 

4 

Цели 



Статистика поступивших обращений на деятельность МФО 11 

56% 

13% 

10% 

8% 

6% 
4% 3% 

Вопросы по совершению действий, направленных на 
возврат задолженности по договору микрозайма (МФО) 
(56%) 

Превышение двух-, трех- четырехкратного размера 
начисленных процентов по договору займа (МФО) (13%) 

   Прочее (10%) 

Оспаривание факта заключения договора 
(мошенничество) (8%) 

Вопросы по реструктуризации / рефинансирования 
договора микрозайма (МФО) (6%) 

Мало данных/ нет организации (4%) 

Исправление (оспаривание) кредитной истории при 
наличии в ней недостоверных данных (3%) 

Наблюдается рост 
количества обращений 
на МФО на 10% 
 
За 10 месяцев 2017 
года поступило  
10,5 тыс. обращений 
 
За 10 месяцев 2018 
года количество 
поступивших 
обращений составило 
11,7 тыс. 
 
 

 
 

За счет увеличения жалоб, 
связанных с: 
- превышением ограничения 

начисления процентов  
    (в 12 раз);  
- с фактами мошенничества  
    (в 2 раза). 

 

 

 
 

            



Проблема системы идентификации потенциальных заёмщиков в МФО 12 

Реализуемый  порядок идентификации  Недостатки в идентификации 

Подтверждение согласия потенциального заёмщика с документами МФО 

Для получения подтверждения согласия потенциального заёмщика с условиями договора 
кредитора направляют sms-сообщение на телефонный номер, который предоставлен 
потенциальным заёмщиком. Заёмщик направляет ответное сообщение 
с установленным текстом 

Кредитор не обладает информацией 
относительно принадлежности 

телефонного номера лицу, от имени 
которого выступает потенциальный 

заёмщик 

Проверка достоверности полученных от потенциального заёмщика данных 

Внутренними документами кредитора предусмотрена возможность осуществления 
проверки достоверности полученных от потенциального заёмщика данных, в том числе, с 
использованием баз данных Главного управления по вопросам миграции МВД России, баз 
данных иных государственных органов, информации, содержащейся в кредитной истории 
потенциального клиента, путём запроса в отношении потенциального заёмщика 
кредитного отчёта в бюро кредитных историй 

По факту проверка не осуществляется, 
либо осуществляется в исключительных 

случаях 

 Верификация банковской карты 

Происходит блокирование денежной суммы от 1 до 100 рублей, путём направления 
кредитором смс-сообщения на указанный при регистрации номер телефона с указанием 
размера заблокированной суммы, которую клиенту необходимо ввести в специальную 
форму, что будет являться подтверждением правомерного использования банковской 
карты 

У оператора перевода денежных средств 
отсутствует информация о фамилии, 

имени, отчестве владельца счета, 
к которому открыта карта и на которую 

было осуществлено перечисление 
суммы займа 
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Реакция МФО 

1. МФО, осуществляющие ненадлежащую идентификацию, внедрены 
рекомендации Службы по идентификации потенциальных заемщиков по: 

• осуществлению визуального осмотра на соответствие/совпадение ФИО 

• в паспорте и ФИ, указанных на банковской карте, совпадение адреса 
электронной почты потенциальных заёмщиков с ФИО потенциальных 
заёмщиков; 

• осуществлению взаимодействия с правоохранительными органами; 

• внедрению программного обеспечения, позволяющего выявить 
мошеннические действия со стороны третьих лиц (антифрод); 

• осуществлению телефонных звонков с целью применения метода серии 
быстрых контрольных вопросов, непосредственно связанных с личными 
данным потенциального заёмщика, с целью выявления и пресечения 
возможных мошеннических действий со стороны третьих лиц; 

• ручной верификация потенциальных клиентов при несовпадении данных 

2. На сайтах МФО, осуществляющих ненадлежащую идентификацию, размещены  
образцы заявлений об оспаривании факта заключения договора займа для лиц, 
на паспортные данных которых заключены договоры потребительского займа 

3. МФО осуществлен дополнительный контроль за внесением изменений в БКИ 
(удалении сведений о договорах, заключенных мошенническим путём) 

Банк России: 
 

 провёл рабочие встречи с представителями 

МФО, которые имеют проблемы 
идентификации потенциальных заемщиков, 
для обсуждения вопросов, являющихся 
причинами обращений в Банк России; 

 
  направил рекомендательные письма 

 
 
 

 
 

 

 
 

            

Обращения поступают по займам, выданным до улучшения системы идентификации 
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Основные продукты, на навязывание 
которых поступают обращения: 

 
Информирование о текущей 

задолженности по договору займа 
 

Предоставление копий документов 
по договору займа 

Перечисление денежных средств 
(при выдаче займа) через выбранный 

заемщиком канал  

Страхование 

Информирование о задолженности по 
договору займа и представление документов, 
связанных с заключенным договором займа, а 
также внесение актуальных и достоверных 
сведений в БКИ являются обязанностью МФО. 

В случае отсутствия в заявлении 
о предоставлении потребительского займа 
согласия заемщика на оказание за плату 
услуги в целях исполнения договора займа. 

В случае отсутствия в письменной форме 
согласия заемщика на заключение договора 
страхования со страховой компанией. 
Из анализа представляемых МФО документов 
следует, что при заключении договора займа 
заемщиком дается отдельное согласие 
на предоставление ему услуги страхования 

В адрес МФ направляются 
предписания о принятии 
мер, направленных 
на устранение нарушений 
и  исключении условий 
из договора 
потребительского займа 

В 2018 году доля обращений с жалобами 
на навязывание платных услуг в общем 

объеме поступающих обращений 
не превышает 1,2% 

При предоставлении 
потребительского займа МФО 
оказываются дополнительные 

платные услуги.  
Оказание платных услуг 

осуществляется на основании 
соответствующих договоров либо 

путем включения в условия 
договора займа, которые 

подписываются заёмщиком. 
При этом, в обращениях 

заемщиками указывается на факт 
введения в заблуждение 

при заключении договоров 
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Продление срока возврата займа 

Уменьшение процентной ставки 

Неустойка не взимается 

Информация о неисполнении 
клиентом обязательства и 

начисленных процентов по договору 
потребительского кредита не 

направляется в бюро кредитных 
историй 

Денежные средства не были распределены МФО 
в счет погашения задолженности по договорам займа 

(нарушение частей 19 и 20 статьи 5 Закона 353-ФЗ)  

При совершении действия по Договору (наступлении 
события), независимо от содержания события, 

представление МФО информации в бюро кредитных 
историй является обязанностью Общества, 

предусмотренной Законом  
№ 218-ФЗ, и не может являться услугой, 

оказываемой Обществом за дополнительную плату 

Условия пролонгации Выявленные нарушения 

В результате 
проведенных 
мероприятий 
заемщикам 
возвращены 

денежные средства 
оплаченные сверх 

суммы займа 
и процентов, 
начисленных 
по договору 

потребительского 
займа 
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Реакция МФО 

 Приведение условий договора потребительского кредита 
(займа) в соответствие с требованиями части 19 статьи 
5 Закона № 353-ФЗ 

 

 Возврат заёмщикам денежных средств, оплаченных 
за изменение условий договора, в том числе погашение 
задолженности в соответствии с очерёдностью, 
предусмотренной частью 20 статьи 5 Закона № 353-ФЗ 

Банк России: 
 
 направил в адрес МФО предписания 

о принятии мер, направленных 
на устранение нарушений; 
 

 провёл рабочие встречи с представителями 
МФО для обсуждения вопросов, 
являющихся причинами обращений в Банк 
России; 
 

 направил рекомендательные   письма 

В результате проведённых мероприятий МФО  
с августа по октябрь 2018 заёмщикам возвращено более 1 млн руб. 
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Основные нарушения 

Ненадлежащее отражение 
полной  
стоимости кредита (займа): 
 
1. Не в квадратной рамке; 

2. Не прописными буквами  
(в т.ч. рукописным текстом); 

3. Не максимальным шрифтом; 

4. Отражение полной стоимости 
кредита (займа) с точностью 
не до третьего знака после 
запятой 

Несоблюдение табличной формы, 
установленной Указанием Банка России от 
23.04.2014 № 3240-У     «О табличной форме 
индивидуальных условий договора 
потребительского кредита (займа) 

1. Не соблюдение последовательности пунктов 
индивидуальных условий потребительского 
займа 

2. Отсутствие заголовка и подзаголовка 
на второй и последующих страницах 
договора займа 

3. Отражение иных условий договора не после 
16 пункта индивидуальных условий 
потребительского договора займа 

4. Перенос содержания условия на следующую 
страницу не целиком 

5. Подмена терминов «займ» и «кредит» 

6. Исключение строк из индивидуальных 
условий потребительского займа 

Чаще всего ломбарды 
допускают нарушения 

при заключении договора займа 

? 



Helpcards для самопроверки ломбарда на предмет соблюдения Закона № 353-ФЗ 18 

Банком России разработаны 

чек-листы для самоконтроля, 

позволяющие ломбардам 

самостоятельно оценить 

соответствие формы и порядка 

заполнения основных 

формализованных документов 

при предоставлении 

потребительских займов 

требованиям законодательства 

Российской Федерации 

(HelpCards)  



Соблюдение МФО и КПК требований Закона № 218-ФЗ 19 

 
 
 

 

 
 

Банком России были проведены 
превентивные надзорные мероприятия: 

 
 

 
 
    

   по выявлению расхождения сведений 
   о заключенных договорах займа 

в отчетности и БКИ 
 
 

 

 
 
 
   по выявлению НФО, которыми не были 

заключены договоры оказания 
информационных услуг с бюро 

кредитных историй 
 
 

 

Возбуждение дел об административных нарушениях 

 
   нарушения НФО, у которых имелись 

расхождения по предоставленным займам в 
надзорной отчётности и сведениями, 
содержащимися в базах данных БКИ 

(из них 74% — МФО, 26% — КПК) 

 

    
нарушения НФО, которыми указанные 

договоры не были заключены, действия 
которых образуют состав административных 

правонарушений 
(из них 72% — МФО, 28% — КПК) 

 

Выявлено: 



Организация взаимодействия Банка России и СРО КПК по вопросам защиты прав 
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Формирование единого подхода к осуществлению СРО КПК контроля за соблюдением членами 
СРО КПК положений базовых стандартов  

Направлено рекомендательное письмо в СРО КПК  с указанием порядка 
осуществления контроля за соблюдением членами СРО КПК требований 

к содержанию рекламных материалов: 
 ежеквартальный мониторинг рекламных материалов на бумажных носителях и в электронном 

виде в Интернете; 

 ежеквартальный мониторинг в отношении КПК, в деятельности которых СРО были выявлены 
нарушения требований к содержанию рекламных материалов; 

 информирование КПК о необходимости принятия мер к блокированию ресурса в Интернете, 
в случае, если такой ресурс КПК не принадлежит (например, сайты-агрегаторы) 

[ Договорённости ] 



Контактный центр: 8 800 300-30-00, +7 499 300-30-00 

Пункт приёма корреспонденции: Москва, Сандуновский пер., д.3, стр.1 

Факс: +7 495 621-64-65, +7 495 621-62-88 
               (проверка прохождения факса + 7 495 771-48-30) 

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

Сайт: www.cbr.ru  

Электронная почта: fps@cbr.ru 

Служба по защите прав потребителей  
и обеспечению доступности финансовых услуг 


